
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
31 января 2022 г.                                                                                                            №03-р 

р.п.Чердаклы 
 

О предоставлении дополнительных социальных гарантий 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком  

  
В целях улучшения демографической ситуации в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и обеспечения социальной защиты работников, 
руководствуясь распоряжением Губернатора Ульяновской области 
от 17.07.2007 № 420-р «О мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»: 

1. Производить женщинам, состоящим в трудовых (служебных) 
отношениях с администрацией муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
(далее отпуск – по уходу за ребенком), дополнительную 
ежемесячную выплату за счет средств фонда оплаты труда 
работников органов местного самоуправления в размере пяти тысяч 
рублей со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста полутора лет (далее – выплата). 

 2. Осуществлять выплату отцу ребенка при следующих 
условиях: 

- фактического использования отцом ребенка отпуска по 
уходу за ребенком; 

- одновременного нахождения родителей ребенка в трудовых 
(служебных) отношениях с администрацией муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

3. Рекомендовать руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, принять 
аналогичные правовые акты. 

4. Муниципальному учреждению управление финансов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области обеспечить финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего распоряжения, за счет средств, 



предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и бюджете 
муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 
содержание органов местного самоуправления.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания, но не ранее 01.02.2022. 

 6.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Е.В. 
Яшнову. 
 
 
Глава администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 
 


