
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.12.2016 г.            с. Александровка            № 1090-п 
 

 

Об утверждении Положенияо порядке выплаты единовременного пособия в 

случае смертимуниципального служащегоили лица, замещающего 

должности муниципальной службы 

 

В целях предоставления гарантии муниципальным 

служащимслужащего или лицам, замещающим должности муниципальной 

службы по осуществлению выплаты единовременного пособия в случае 

смерти, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 2 статьи 13 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 

года № 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской 

области», Решением Совета депутатов Муниципального образования 

Александровский район от 28.12.2016 года № 97 «Об установлении размера и 

порядка выплаты единовременного пособия семье муниципального 

служащего или лица, замещающего должности муниципальной службы в 

администрации Александровского района и еѐ структурных подразделениях 

в случае его смерти», ст. 31 УставаАлександровского района: 

1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовременного пособия 

в случае смерти муниципального служащего или лица, замещающего 

должности муниципальной службыв администрации Александровского 

района и еѐ структурных согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя аппарата Г.П.Лысенкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 

и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2016 года. 

 

 

Глава района                                                                              А.П.Писарев 

 

 

Разослано: администрации района, Г.П.Лысенкову, финансовому отделу 

администрации Александровского района, прокурору, в дело. 



Приложение 

к постановлениюадминистрации 

от 29.12.2016 г. № 1090-п 

 

Положение 

о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти 

муниципального служащего или лица, замещающего должности 

муниципальной службыв администрации Александровского района и еѐ 

структурных подразделениях 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае 

смерти муниципального служащего или лица, замещающего должности 

муниципальной службыв администрации Александровского района и еѐ 

структурных подразделениях (далее - Положение) определяет порядок 

выплаты единовременного пособия членам семьи муниципального 

служащегоили лица, замещающего должности муниципальной службы в 

случае его смерти. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона 

Оренбургской области от 10.10.2007 г. .№ 1611/339-1V-ОЗ «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» и Устава 

Александровского района. 

3. Выплата единовременного пособия в случае смерти муниципального 

служащегоили лица, замещающего должности муниципальной службы 

является одним из видов гарантий для муниципальных служащих и 

осуществляется единовременно. 

4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

-члены семьи муниципального служащего или лица, замещающего 

должности муниципальной службы - дети, супруг (супруга), родители 

муниципального служащего, подопечные муниципального служащего, над 

которыми установлены опека или попечительство. 

5. Размер единовременного пособия установлен Решением Совета 

депутатов Муниципального образования Александровский район от 

28.12.2016 года № 97. 

6. Источником финансирования единовременного пособия в 

соответствии с настоящим Положением являются средства бюджета 

Александровского района. 

II. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

7. В случае смерти муниципального служащегоили лица, замещающего 

должности муниципальной службы в администрации Александровского 

района и еѐ структурных подразделениях член семьи муниципального 

служащегоили лица, замещающего должности муниципальной службы в 

администрации Александровского района и еѐ структурных подразделениях 



подает заявление на имя главы района о выплате единовременного пособия с 

указанием способа перечисления (на лицевой счет, открытый в банке, или 

через кассу). 

К заявлению прилагаются: 

1) копия документа удостоверяющего личность члена семьи 

муниципального служащего или лица, замещающего должности 

муниципальной службы (для детей, супруга (супруги), родителей 

муниципального служащего); 

2) копия свидетельства о смерти муниципального служащегоили лица, 

замещающего должности муниципальной службы; 

3) копия свидетельства о браке (в случае подачи заявления о выплате 

единовременного пособия супругу (супруге) муниципального служащегоили 

лица, замещающего должности муниципальной службы); 

4) копии свидетельств о рождении детей муниципального 

служащегоили лица, замещающего должности муниципальной службы (в 

случае подачи заявления о выплате единовременного пособия детям 

муниципального служащегоили лица, замещающего должности 

муниципальной службы, в том числе несовершеннолетним); 

5) копия свидетельства о рождении муниципального служащего или 

лица, замещающего должности муниципальной службы (в случае подачи 

заявления о выплате единовременного пособия родителям муниципального 

служащегоили лица, замещающего должности муниципальной службы); 

6) копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства над подопечным (в случае подачи заявления о выплате 

единовременного пособия подопечному муниципального служащегоили 

лица, замещающего должности муниципальной службы). 

8.Заявление регистрируется в день поступления в журнале регистрации 

входящей корреспонденции. 

9. В течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления о 

выплате единовременного пособия подготавливаетсясоздается комиссия по 

установлению и осуществлениювыплаты единовременного пособия. 

В состав комиссии могут быть включены представители кадровой, 

экономической, юридическойслужб, специалисты бухгалтерского учета и 

иные специалисты органов местного самоуправления. 

10. Комиссия в течение пятнадцати дней рассматривает заявление о 

предоставлении компенсационной выплаты и прилагаемые к нему 

документы на предмет полноты и достоверности представленных членами 

семьи муниципального служащего или лица, замещающего должности 

муниципальной службы документов, наличия (отсутствия) оснований для 

осуществления выплаты единовременного пособияв соответствии с 

настоящим Положением и принимает решение о выплате единовременного 

пособия или об отказе в выплате единовременного пособия. 

11. В выплате единовременного пособия отказывается в случаях: 

11.1. Непредставления документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения. 



11.2. Недостоверности представленных документов. 

11.3. Отсутствия оснований для выплатыединовременного пособия в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Положения. 

12. Решение комиссии оформляется в форме протокола заседания 

комиссии. 

13. В течение двух дней со дня оформления протокола заседания 

комиссии подготавливаетсяи принимается решение администрации района, 

которое является основанием для выплаты единовременного пособия. 

14. В документе указываются лица, которым осуществляется выплата, 

ее размеры, сроки ее осуществления, а также поручение конкретным 

должностным лицам осуществить выплату единовременного пособия. 

15. Выплата единовременного пособия производится через кассу или 

путем перечисления на лицевой счет членам семьи муниципального 

служащего, открытый в банке, указанный в заявлении. 

Выплатаединовременного пособия производится не позднее 1 года со 

дня регистрации заявления о выплатеединовременного пособия. 

16. О принятом решении члены семьи муниципального служащего 

уведомляются путем почтового отправления копии принятого документа, 

указанного в пункте 13 настоящего Положения, либо копии протокола 

заседания комиссии (в случае отказа в осуществлении выплаты 

единовременного пособия) в 2-дневный срок со дня принятия решения, 

указанного в пункте 13 настоящего Положения, либо оформления протокола 

заседания комиссии соответственно. 

______________________ 


