
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

 

____11 февраля 2010г.________                                №53

                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения о порядке установления  

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86, статьей 136 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, в целях оптимизации расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  Совет депутатов муниципального  образования   "Базарносыз-

ганский район"    Ульяновской  области р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке установления единовременной вы-

платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципаль-

ным служащим органов местного самоуправления муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" (Прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-

го образования "Базарносызганский район" от 28.05.2009г. №481/60. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие  с 01 февраля 2010 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин  



УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от  11 февраля  2010 года №53 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления единовременной выплаты при  

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

муниципальным служащим  органов местного  

самоуправления муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 

1. Порядок установления единовременной выплаты. 

1.1 Единовременная выплата относится к дополнительным выплатам и  

выплачивается, муниципальным служащим, как правило, при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год. 

1.2 Максимальный размер единовременной выплаты для муниципаль-

ных служащих устанавливается нормативным актом руководителя муници-

пального органа муниципального образования и не может превышать одной 

среднемесячной заработной платы муниципального служащего. 

1.3 Единовременная выплата производится в пределах бюджетных 

средств, утверждѐнных на эти цели в составе фонда оплаты труда сотрудни-

кам органов местного самоуправления. 

1.4 Муниципальным служащим, не отработавшим полного календарно-

го года, уволенным в связи с призывом (поступлением) на военную службу, 

прекращением полномочий, уходом в отставку, переводом на другую госу-

дарственную, муниципальную службу, поступлением в учебное заведения и 

курсы повышения с отрывом от работы, окончанием срочного трудового до-

говора, осуществлением мероприятий по сокращению численности штатов, 

реорганизации или ликвидации структурного подразделения, переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность, уходом на пенсию или достижением 

предельного возраста установленного для замещения муниципальной долж-

ности муниципальной службы, переходом на выборную должность и другим 

уважительным причинам, единовременная выплата производится пропорцио-

нально фактически отработанному в году увольнения времени из расчѐта 1/12 

годового размера за каждый полный отработанный месяц. 

 


