
 

    20 октября 2017 года  №  85  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет от 

18.08.2011 № 53 «Об 

утверждении положения  «О  

предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

работникам органов  местного  

самоуправления  муниципального 

образования  Приуральский  

сельсовет» 

 

      В соответствии с  Федеральным законом от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О 

внесении  изменений в статью 21  Федерального закона  «О муниципальной 

службе в  Российской Федерации»,  Законом  Оренбургской области от 

01.09.2017 № 539/126-VI-ОЗ «О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Оренбургской области»,  руководствуясь ст. 39 Устава 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет  депутатов   муниципального  образования    

Приуральский   сельсовет   Оренбургского  района   Оренбургской  области   

р е ш и л: 

       1. Внести изменения  в статьи 4, 7 Приложения  к решению  Совета 

депутатов  муниципального образования  Приуральский сельсовет от  

18.08.2011 № 53 «Об утверждении положения  «О  предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам органов  местного  

самоуправления  муниципального образования  Приуральский  сельсовет»: 

       1.1. пункт 4.1., 4.2. статьи 4 читать в новой редакции 

«4.1.Продолжительность ежегодного основного  отпуска муниципального 

служащего  устанавливается   -  30 календарных дней» 

     4.2.Сверх ежегодного основного  отпуска лицам, замещающим, 

муниципальные должности муниципальной службы предоставляется: 

  

 

          

 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 



      - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью: 

      при стаже  муниципальной  службы от 1 года до 5 лет- 1 календарный 

день; 

      при стаже  муниципальной  службы от 5 лет  до 10 лет- 5 календарных 

дней; 

      при стаже  муниципальной  службы от 10 лет  до 15 лет- 7 календарных 

дней; 

      при стаже  муниципальной  службы  15 лет   и более- 10 календарных 

дней». 

 

      1.2. статью 7 читать в новой редакции «Продолжительность ежегодного 

дополнительного  оплачиваемого отпуска за ненормированный  служебный 

день муниципального служащего  устанавливается   продолжительностью -  3 

календарных дня; 

      -для служащих категории «обеспечивающие специалисты»- 3 

календарных дня; 

      -для служащих категории «технический персонал» -3 календарных дня; 

      -для обслуживающего персонала; 

      а) водителей 7 разряда – 7 календарных дней; 

      б) водителей 6 разряда – 3 календарных дня». 

      2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

Глава муниципального образования                                                А.М. Абилов 

 

 

 
                                          

 
Разослано:   ведущему  специалисту- главному  бухгалтеру  администрации МО   

Приуральский  сельсовет,  прокуратуре района , в дело  

 


