
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«10» марта 2017 года № 179
с. Угут

Об утверждении Порядка и условий 
предоставления дополнительных гарантий 
муниципальным служащим сельского 
поселения Угут

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом, уставом сельского 
поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Утвердить Порядок  и  условия  предоставления  дополнительных  гарантий 

муниципальным служащим сельского поселения Угут согласно приложению.
2. Финансирование расходов,  связанных с  предоставлением дополнительных 

гарантий,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения  Угут, 
предусмотренных  на  содержание  органов  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения 
Угут:

-  от  26  апреля  2016  года  №  126  «Об  утверждении  Порядка  и  условий 
предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим сельского 
поселения Угут».

4.  Обнародовать  настоящее  решение  и  разместить  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления сельское поселение Угут.

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава сельского поселения Угут А.Н. Огородный



Приложение  к решению 
Совета депутатов сельского поселения Угут
от  10 марта 2017 года №  179

ПОРЯДОК
и условия предоставления дополнительных гарантий
муниципальным служащим сельского поселения Угут

1.  Настоящий  Порядок  определяет  порядок  и  условия  предоставление 
дополнительных  гарантий,  установленных  уставом  сельского  поселения  Угут, 
муниципальным служащим сельского поселения Угут. 

2. Муниципальным  служащим  сельского  поселения  Угут  предоставляются 
следующие дополнительные гарантии:

1) Компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно – 
курортного лечения и обратно один раз в два года. 

2) Единовременная  выплата  на  оздоровление,  при  уходе  в  ежегодный 
оплачиваемый отпуск в размере 30 тысяч рублей на самого работника и в размере 10 
тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для  осуществления выплаты на ребенка  наряду  с  заявлением должна быть 
предоставлена копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка.

Основанием  для  выплаты  является  соответствующее  распоряжение  главы 
сельского поселения Угут.

3) Единовременная  выплата  впервые  регистрирующему  брак,  в  случае 
рождения (усыновления) первого ребенка в размере 15 тысяч рублей.

Для осуществления выплаты наряду с заявлением, муниципальным служащим 
предоставляется  копия  свидетельства  о  регистрации  брака,  а  в  случае  рождения 
(усыновления) ребенка -  копия свидетельства  о рождении (или свидетельство об 
усыновлении ребенка).

Основанием  для  выплаты  является  соответствующее  распоряжение  главы 
сельского поселения Угут.


