
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.02.2012 № 2/27 
с. Ершово 

 

Об утверждении Положения о 

ежегодной денежной выплате на 

лечение и отдых лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района  

Московской области 

 

 

Руководствуясь статьей 11 Закона Московской области от 24.07.2007                         

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», статьей 32 

Устава сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

Московской области, в целях обеспечения дополнительных гарантий для лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское, Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о ежегодной денежной выплате на лечение и отдых 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 

района  Московской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.12.2009 № 11/5 «Об 

утверждении Положения о ежегодной денежной выплате на лечение и отдых  в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
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Приложение 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 24.02.2012 № 2/27 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной денежной выплате на лечение и отдых лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района  Московской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 

области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок ежегодной денежной 

выплаты на лечение и отдых лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска или его части. 

 

2. Порядок ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 

 

2.1. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых производится один раз в 

календарном году по месту муниципальной службы по заявлению лица,   

замещающего должность муниципальной службы при предоставлении ему 

ежегодного оплачиваемого отпуска или его части (не менее 14 календарных дней). 

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы не 

использовало в течение календарного года своего права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, ежегодная денежная выплата производится в декабре 

текущего календарного года на основании его письменного заявления. 

2.3. При увольнении лица, замещающего должность муниципальной службы 

не получившего в текущем календарном году ежегодную денежную выплату на 

лечение и отдых, по его заявлению данная выплата производится пропорционально 

отработанному времени в текущем календарном году. 

2.4. При увольнении лица, замещающего должность муниципальной службы, 

получившего ежегодную денежную выплату на лечение и отдых за текущий 

календарный год в полном размере, за исключением увольнения на основании 

пунктов 1, 2 и 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, производится 

удержание из заработной платы части данной выплаты пропорционально не 

отработанному времени. 
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2.5. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых не производится:  

- по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 статьи 19 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- за период отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей                       

76 Трудового кодекса Российской Федерации;  

- за период отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста;  

- предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, превышающем 30 календарных дней. 

 

3. Порядок определения размера ежегодной денежной выплаты  

на лечение и отдых 

 

3.1. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых определяется 

исходя из размера должностного оклада специалиста II категории в органах 

государственной власти Московской области, на день подачи заявления лица, 

замещающего должность муниципальной службы на предоставление ему 

ежегодного оплачиваемого отпуска (или его части) и выплате ежегодной денежной 

выплаты на лечение и отдых. 

3.2. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, определяется представителем нанимателя 

(работодателем) и не может превышать 26 должностных окладов специалиста II 

категории в органах государственной власти Московской области. 

 

4. Финансирование расходов на ежегодную денежную выплату 

на лечение и отдых 

 

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 
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