
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.12.2011 № 119 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
порядке выплаты  единовре-
менной выплаты на лечение 
(оздоровление) лицам, заме-
щающим выборную муници-
пальную должность и муници-
пальные должности муници-
пальной службы 

 
 
В соответствии с  п. 2 статьи 9 областного закона от 25 декабря 2007 го-

да № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области" 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты единовремен-
ной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим выборную муни-
ципальную должность и муниципальные должности муниципальной службы. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

 
 

 
Глава  сельского поселения     С.Ю. Серебряков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждено 
решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от  09.12.2011 № 119   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, 
замещающим выборную муниципальную должность и муниципальные должно-

сти муниципальной службы 
 

1. Единовременная выплата на лечение (оздоровление) лицу, замещаю-
щему выборную муниципальную должность, выплачивается на основании рас-
поряжения Администрации сельского поселения. 

Единовременная выплата на лечение (оздоровление) (далее – единовре-
менная выплата) лицам, замещающим муниципальные должности муниципаль-
ной службы в Администрации сельского поселения согласно Реестру муници-
пальных должностей в Новгородской области, выплачивается на основании их 
письменного заявления и в соответствии с распоряжением руководителя соот-
ветствующего органа. 

2. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или, в исключительном случае, в течении календарного 
года. 

3. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, единовременная 
выплата выплачивается при условии нахождения на муниципальной службе не 
менее шести месяцев. 

4. При переходе лица, замещающего муниципальную должность муни-
ципальной службы, на муниципальную службу в другой орган местного само-
управления единовременная выплата по новому месту службы выплачивается 
только в том случае, если она не была выплачена на прежнем месте службы. 

5. Выплаченная единовременная выплата при расторжении трудового 
договора возврату не подлежит. 

______________________________________________________ 


