
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2012 № 275

Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных выплат
муниципальным служащим администрации городского округа Лосино

Петровский

          Руководствуясь  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  в  целях
социальной защищенности муниципальных служащих администрации городского округа
ЛосиноПетровский, постановляю:

          1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  социальных  выплат
муниципальным  служащим  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
 
          2.  Начальнику  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  главному  бухгалтеру
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  И.С.Шаковой  руководствоваться
данным постановлением.
 
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
 
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_275_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 17.07.2012 № 275

Положение 
о порядке предоставления социальных выплат муниципальным служащим 

администрации городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления  и  размер 
социальных  выплат  муниципальным  служащим  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский (далее – муниципальный служащий).

2. Виды социальных выплат, предоставляемые муниципальным служащим 
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.1.  Муниципальным  служащим  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский могут производиться следующие социальные выплаты:

- выплата в случае смерти муниципального служащего;
- выплата на погребение близких  родственников муниципального служащего – 

супруга (супруги), родителей, детей, в том числе усыновленных.;
- выплата в связи с юбилейными датами муниципального служащего (50-летие, 

55-летие, 60-летие, 65-летие со дня рождения).

3. Размеры социальных выплат

3.1.  В  случае  смерти  муниципального  служащего  одному  из  близких 
родственников умершего выплачивается социальная выплата в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей (по заявлению близких родственников в произвольной форме).

3.2. На погребение близких родственников муниципального служащего – супруга 
(супруги),  родителей,  детей,  в  том  числе  усыновленных,  выплачивается  социальная 
выплата  в  размере  10  000  (десять  тысяч)  рублей  (по  заявлению  муниципального 
служащего в произвольной форме).

3.3.  Вышеперечисленные  выплаты  производятся  на  основании  распоряжения 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  при  представлении 
подтверждающих документов.

3.4. В связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие со дня 
рождения)  муниципальным  служащим  может  выплачиваться  социальная  выплата  в 
следующих размерах:
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- при наличии стажа муниципальной службы в администрации городского округа 
Лосино-Петровский свыше пяти лет – 5000 (пять тысяч) рублей;

- при наличии стажа муниципальной службы в администрации городского округа 
Лосино-Петровский от года до пяти лет в размере пропорционально отработанному 
времени, исходя из суммы 5000 (пять тысяч) рублей.

3.5. Выплата, указанная в п. 3.4., производится на основании распоряжения 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

4. Финансирование социальных выплат муниципальных служащих

4.1. Социальные выплаты муниципальным служащим производятся за счет средств 
местного  бюджета.  При  отсутствии  средств  в  местном  бюджете  данные  выплаты 
производятся по мере поступления средств в местный бюджет.
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