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     Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.11.2015 № 24 

д. Ореховно    

 О внесении изменений в порядок 

осуществления единовременной 

выплаты на лечение (оздоровле-

ние) лицам, замещающим муни-

ципальные должности в органах 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения  и  

лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения 

 

 

 Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

          

РЕШИЛ: 

                  1.Внести в Порядок осуществления единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения  и  ли-

цам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ореховского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 15.11.2012 № 204, из-

ложив в новой прилагаемой редакции. 

                   2. Опубликовать решение в  бюллетене  «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю.Серебряков 
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Порядок 

осуществления единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления Ореховского сельского поселения  и  ли-

цам, замещающим должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Ореховского сельского поселения 

 
 

1.Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровле-

ние) (далее – единовременная выплата) лицу, замещающему муниципальную 

должность в Администрации Ореховского сельского поселения   и осуществ-

ляющему свою деятельность на постоянной (штатной) основе, осуществляет-

ся на основании его письменного заявления и распоряжения Администрации 

Ореховского сельского поселения 

2.Единовременная выплата лицу, замещающему должность муници-

пальной службы в Администрации Ореховского сельского поселения, осуще-

ствляется на основании его письменного заявления и распоряжения (приказа)  

Администрации Ореховского сельского поселения. 

3.Единовременная выплата производится один раз в год к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

4.Единовременная выплата выплаченная лицам, указанным в пунктах 

1 и 2 настоящего Положения, при прекращении трудовых отношений возвра-

ту не подлежит. 

5. Лицу, вновь избранному на муниципальную должность либо при-

нятому на муниципальную службу единовременная выплата, осуществляется 

при условии замещения муниципальной должности либо должности муници-

пальной службы не менее шести месяцев. 

6. При переводе лица, замещающего должность муниципальной 

службы из  органов местного самоуправления Мошенского муниципального 

района, или иного сельского поселения в  орган местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения  единовременная выплата по новому месту 

работы выплачивается в том случае, если она не была выплачена на прежнем 

месте работы. 

 
 


