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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2011 № 127 
д. Ореховно    
Об установлении размера 
единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного 
основного оплачиваемого 
отпуска лицам, занимающим в 
Администрации Ореховского 
сельского поселения должности 
служащих на 2012 год 
 
 

В соответствии пунктом 8.4. Положения о порядке оплаты труда лиц, 
занимающих в Администрации Ореховского сельского поселения должности 
служащих, утвержденного решением Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения от 01.08.2011 № 103 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛА: 
 

1.Установить размер единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в 
Администрации Ореховского сельского поселения должности служащих на 
2012 год  в сумме 32000 рублей. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения".  

 
 
 
Глава сельского поселения     С.Ю. Серебряков 
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Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов "Об установлении размера 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в Администрации 
Ореховского сельского поселения  должности служащих на 2012 год" 

В соответствии пунктом 8 Положения о порядке оплаты труда лиц, 
занимающих в Администрации Ореховского сельского поселения должности 
служащих, утвержденного решением Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения от 01.08.2011 № 103: 

1. Служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее – 
единовременная выплата) на основании его письменного заявления в 
соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

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

3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью 
(был принят на службу или уволился с неё в течение года, не проработав 
полный год),  единовременная выплата выплачивается пропорционально 
фактически отработанному времени. 

4. Размер единовременной выплаты устанавливается ежегодно 
решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения.  
В бюджете Ореховского сельского поселения на 2012 год будет произведено  
финансирование указанной выплаты в пределах утвержденного норматива на 
содержание органов местного самоуправления  на 2012 год. 

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием проекта решения Совета депутатов "Об установлении размера 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в Администрации 

Ореховского сельского поселения должности служащих на 2012 год" 
В случае принятия данного проекта решения Совета депутатов  не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
муниципальных правовых актов. 
Финансово- экономическое обоснование к проекту решения Совета депутатов 

"Об установлении размера единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в 

Администрации Ореховского сельского поселения должности служащих на 
2012 год" 

Принятие проекта решения Совета депутатов "Об установлении размера 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в Администрации Ореховского 
сельского поселения должности служащих на 2012 год" 

повлечет за собой расходы предусмотренные  бюджетом Ореховского 
сельского поселения  в пределах утвержденного норматива на содержание органов 
местного самоуправления  на 2012 год. 
 


