
1 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

18.12.2014 № 127/19 
 

Об утверждении Положения о 
дополнительных гарантиях для 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
поселения Воскресенское 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, статьёй 

18.1 Устава поселения Воскресенское,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить Положение о дополнительных гарантиях для 

муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения 

Воскресенское (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 3 Фролову С.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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  Приложение к решению 
Совета депутатов поселения 
Воскресенское  
от 18.12.2014 № 127/19 

 
Положение  

о дополнительных гарантиях для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления поселения Воскресенское 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом поселения Воскресенское и устанавливает перечень, 
порядок, условия и размеры предоставления дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения 
Воскресенское в связи с их деятельностью. 

1.2. Дополнительные гарантии, установленные настоящим 
Положением, предоставляются за счет средств местного бюджета, не входят в 
состав денежного содержания и относятся к социальным выплатам. 

1.3. Гарантии, установленные настоящим Положением, 
предоставляются лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления поселения Воскресенское, помимо 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
2. Перечень дополнительных гарантий для муниципальных 

служащих 
2.1. К дополнительным гарантиям относятся выплаты денежной 

компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску средней стоимости 
проезда в санаторно-курортное учреждение и средней стоимости путевки в 
размерах, установленных решением Совета депутатов. 

 
3. Размеры, порядок и условия предоставления дополнительных 

гарантий 
3.1. Ежегодная денежная компенсация к ежегодному оплачиваемому 

отпуску средней стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и 
средней стоимости путевки производится один раз в календарном году по 
заявлению лица, замещающего должность муниципальной службы, при 
предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или его части. 

3.2. В случае неиспользования муниципальным служащим права на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а 
также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам 
по заявлению лица денежная компенсация к ежегодному оплачиваемому 
отпуску средней стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и 
средней стоимости путевки может быть выплачена и в другое время в течение 
календарного года. 

3.3. Муниципальные служащие, не отработавшие полного 
календарного года, имеют право на денежную выплату пропорционально 
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отработанному времени в этом году. 
3.4. При увольнении муниципального служащего по собственному 

желанию с должности муниципальной службы до окончания того рабочего 
года, за который предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск и получена 
компенсация, муниципальный служащий осуществляет возврат компенсации 
за фактически неотработанные дни отпуска. 

3.5. При увольнении лица, не получившего в текущем календарном 
году денежной компенсации средней стоимости проезда в санаторно-
курортное учреждение и средней стоимости путевки, по его заявлению 
данная выплата производится пропорционально отработанному времени в 
текущем календарном году. 

3.6. В случае увольнения муниципального служащего с 
муниципальной службы по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию, ежегодная денежная компенсация средней стоимости проезда в 
санаторно-курортное учреждение и средней стоимости путевки производится 
в полном размере, независимо от количества отработанного времени в 
текущем календарном году. 

3.7. Ежегодная денежная компенсация средней стоимости проезда в 
санаторно-курортное учреждение и средней стоимости путевки производится 
также лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации поселения и получающим 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, по их заявлению, при условии, что 
они воспользовались правом выхода на пенсию не ранее 2014 года. 

3.8. Размер ежегодной денежной компенсации средней стоимости 
проезда в санаторно-курортное учреждение и средней стоимости путевки 
устанавливается ежегодно решением Совета депутатов поселения 
Воскресенское. 

 
 


