
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Положение о по-

рядке выплаты единовременной 

компенсационной выплаты на лече-

ние (оздоровление) Главе Пестов-

ского муниципального района и ли-

цам, замещающим должности му-

ниципальной службы в Админист-

рации Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 
 

В соответствии с частью  2 статьи 22 Федерального закона от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ча-

стью 2 статьи  9 областного закона от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых во-

просах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской об-

ласти»,  Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Положение о порядке выплаты единовременной компенса-

ционной выплаты на лечение (оздоровление) Главе Пестовского муниципаль-

ного района и лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ад-

министрации Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решения Думы Пестовского муниципаль-

ного района: 

 от 19.11.2008 № 278 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе района и лицам, за-

мещающим должности муниципальной службы Администрации Пестовского 

муниципального района»; 

от 25.02.2014 № 314 «О внесении изменения в Положение о порядке вы-

платы единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе района и ли-

цам, замещающим должности муниципальной службы Администрации Пестов-

ского муниципального района».   

  

 

 

 

 



3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

  

 

Председатель Думы 

муниципального района 

___________________О.В.Кузин 

Глава   

муниципального района    

___________________А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 54 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

решением Думы  

Пестовского муниципального  района 

06.06.2016 № 54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 

 (оздоровление) Главе Пестовского муниципального района и лицам,  

замещающим должности муниципальной службы  

в Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 

(далее единовременная выплата) Главе  Пестовского муниципального района, 

лицам, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации 

Пестовского муниципального района согласно Реестру должностей муници-

пальной службы в Новгородской области, выплачивается на основании пись-

менного заявления и в соответствии с распоряжением Главы Пестовского му-

ниципального района. 

 2. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному 

оплачиваемому отпуску.  

В исключительном случае единовременная выплата может быть выплаче-

на в течение календарного года. 

 Лицам, уволившимся в течение календарного года, единовременная вы-

плата выплачивается вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск, вы-

плачиваемой при увольнении, пропорционально отработанному времени. 

 3. Лицу, вновь принятому на должность муниципальной службы, едино-

временная выплата выплачивается при условии нахождения на муниципальной 

службе не менее шести месяцев. 

 4. Лицу, принятому на должность муниципальной службы по срочному 

трудовому договору на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-

ника (нахождение в отпуске по уходу за ребенком до исполнения возраста по-

лутора и трех лет), единовременная выплата выплачивается на общих основа-

ниях. 

 5. Лицу, принятому на должность муниципальной службы на 0,5 ставки 

должностного оклада, единовременная выплата выплачивается на общих осно-

ваниях. 

 6. Выплаченная единовременная выплата при расторжении трудового до-

говора возврату не подлежит. 

_____________________________________________ 

 


