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Закона Удмуртской Республики от

года № 42-РЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих

государственные должности

Удмуртской

Республики»

Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лицам,
Республики,

замещающим

государственные

предусмотренные

Удмуртской

Республики,

безупречное

и

выплачивается

эффективное

государственной

единовременное

Реестром

поощрение

Удмуртской

государственных

должностей

единовременное

исполнение

должности

должности

полномочий

Удмуртской

за

безупречное

поощрение
по

замещаемой

Республики

и

эффективное

за

(далее

-

исполнение

полномочий) в размере месячного денежного содержания за каждые два года
исполнения

полномочий

по

государственной

должности

Удмуртской

Республики, но не более восьмикратного месячного денежного содержания.
Для определения размера единовременного поощрения за безупречное и
эффективное исполнение полномочий периоды замещения государственных
должностей Удмуртской Республики, в том числе до вступления в силу
настоящего постановления, суммируются.

2.

Единовременное

исполнение

поощрение

поощрение

полномочий

за

за

безупречное

выплачивается

безупречное

и

один

эффективное

и

раз.

эффективное

Единовременное

исполнение

полномочий

не

выплачивается лицам, которым выплачено пособие до устройства на новое
место

работы

ежемесячного

и

(или)

денежного

производилась
содержания

в

доплата

до

соответствии

с

уровня

прежнего

законодательством

Удмуртской Республики.

3.

Лицо,

замещающее

государственную

должность

Удмуртской

Республики, подает ходатайство о выплате единовременного поощрения за

безупречное и эффективное исполнение полномочий на имя Президента
Удмуртской Республики.

4.

Месячное

денежное

содержание

для

целей

исчисления

единовременного поощрения за безупречное и эффективное исполнение
полномочий

определяется

ходатайства

размеров

поощрения

и

постановления
года

2007

исходя

должностного

выплат,

государственные

установленных
оклада,

установленных

Правительства
№

из

должности

подачи

денежного

1 - 4 пункта 2
от 24 сентября

Республики

содержании

Удмуртской

дату

ежемесячного

подпунктами

Удмуртской

«О денежном

150

на

лиц,

Республики

замещающих

и

должности

государственной гражданской службы Удмуртской Республики», а также

1/12

размера

постановления

2007

года

выплат,

установленных

Правительства
№

государственные

Удмуртской

«О денежном

150

подпунктами

должности

Республики

содержании

Удмуртской

5, 6 пункта 2
от 24 сентября

лиц,

Республики

замещающих

и

должности

государственной гражданской службы Удмуртской Республики», фактически
начисленных в течение
подачи

ходатайства,

правовыми

актами

актами

12

календарных месяцев,

иных

выплат,

Российской

Удмуртской

за

единовременный характер.

Президент

^^==г=>^

Удмуртской Респ^Шж^^^^Жрлков

во

предусмотренных

Федерации

Республики,

предшествующих дате

и

нормативными

нормативными

исключением

выплат,

правовыми

носящих

