
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 22 »  мая  2008 г.                                                                   №  338

Об единовременной выплате при   
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов 
местного самоуправления городского округа -
город Галич  Костромской области
  

В  соответствии   с  Законом  Костромской  области  от  09.11.2007  года 
№210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области",

Дума городского округа решила:

1. Установить муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления городского округа - город  Галича Костромской области единовремен-
ную  выплату  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления единовре-
менной выплаты при предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска му-
ниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа - 
город  Галича Костромской области. 

3. Пункт 5 постановления Думы города Галича от 02.09.2005 года №441 
"О  некоторых  социальных  гарантиях  лицам,  замещающим  муниципальные 
должности города Галича, муниципальные должности муниципальной службы 
города и лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича" отме-
нить.

4. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписа-
ния.        

5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2008 года.

Глава  городского округа                                                        А.А.Мосолов  



  
Утверждено 
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от _____________ 2008 года №___

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов 

местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области 

1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска в размере двух должностных окладов  производится на основании 
личного  заявления муниципального  служащего органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Галич Костромской области (далее - муници-
пального служащего)  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска по ча-
стям,  единовременная   выплата  производится  один  раз  к  любой   из  частей 
отпуска по желанию муниципального служащего. 

3. При не использовании  права на единовременную выплату в течение 
финансового  года,  данное  право  утрачивает  силу  в  следующем финансовом 
году.

4.  При  увольнении  муниципальному  служащему     единовременная 
выплата за неиспользованные  отпуска   не производится.

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска муниципальному служащему выплачивается за счет средств фон-
да оплаты труда муниципальных служащих.
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