
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения 

о порядке выплаты  

единовременной выплаты на  

лечение (оздоровление) лицам,  

замещающим должности муниципальной 

службы в аппарате Думы 

Пестовского муниципального района 

    
Принято Думой Пестовского муниципального района 

18 июня  2013 года 

 

 В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями, 

руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 

областного закона от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в аппарате Думы Пестовского муниципального 

района. 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 22 апреля 

2013 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» 

 

Председатель Думы 

муниципального района         Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района         А.Н. Газетов 

 

 

№ 266 

18 июня  2013 года 

г.Пестово   
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 Утверждено решением  

Думы Пестовского 

 муниципального района 

 от   18.06.2013  № 266 

Положение 

о порядке выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в аппарате 

Думы 

Пестовского муниципального района 

1.    Единовременная   выплата   на   лечение   (оздоровление)   (далее   -

единовременная выплата) лицу, замещающему должность муниципальной 

службы  в аппарате Думы Пестовского муниципального района,  согласно 

Реестру   должностей   муниципальной   службы   в   Новгородской   области, 

выплачивается на основании его письменного заявления и в соответствии с 

распоряжением председателя Думы Пестовского муниципального района. 

2.  Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному 

оплачиваемому отпуску либо вместе с компенсацией за неиспользованный 

отпуск, выплачиваемой при увольнении или, в исключительном случае, в 

течение календарного года. 

3.   Лицу,   вновь   принятому  на  должность   муниципальной   службы, 

единовременная   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 

работника (нахождение в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

возраста 1,5 и 3-х лет), единовременная выплата  выплачивается на общих 

основаниях. 

5.   Лицу,  принятому на должность муниципальной службы аппарата Думы 

Пестовского муниципального района на неполную ставку, единовременная 

выплата на лечение (оздоровление) не выплачивается. 

6. При переводе в Думу Пестовского муниципального района лица, 

замещающего должность муниципальной службы в Администрации 

Пестовского муниципального района, отраслевых органах, органах местного 

самоуправления поселений, единовременная выплата на 

лечение(оздоровление) выплачивается только в том случае, если она не была 

выплачена на прежнем месте работы. 

7.  Выплаченная единовременная выплата при расторжении трудового 

договора возврату не подлежит. 
 

  


