
                       

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 
 

 

от 23.12.2019 г.                                                                                                   № 37-с 

 

п. Ахтырский 
 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодного 

основного и дополнительного оплачиваемых отпусков главе Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае», уставом Ахтырского городского 

поселения Абинского района, протокола заседания комиссии Совета Ахтырского 

городского поселения по развитию местного самоуправления и территориального 

общественного самоуправления от 23 декабря 2019 года № 2, Совет Ахтырского 

городского поселения Абинского района  р е ш и л : 

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежегодного 

основного и дополнительного оплачиваемых отпусков главе Ахтырского 

городского поселения Абинского района (прилагается). 

2. Администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 
обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Совета 

Ахтырского городского поселения                 (подпись)                         К.И. Тунгель 

 

Глава Ахтырского городского поселения               (подпись)              А.А. Скуратов 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

  решением Совета 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 23.12.2019 г. № 37-с 
 

 

Положение 

о порядке предоставления ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков главе Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

  1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков главе 

Ахтырского городского поселения Абинского района (далее – глава поселения). 

 2. На основании статьи 29 Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 

года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» гарантии 

осуществления полномочий главы муниципального образования 

устанавливаются уставом муниципального образования и не должны быть ниже 

гарантий лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы. 

 2.2. На основании статьи 34 устава Ахтырского городского поселения 

Абинского района главе поселения предоставляется ежегодный отпуск с 

сохранением денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 

установленном трудовым законодательством для исчисления средней 

заработной платы. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск главы поселения состоит из основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется главе 

поселения продолжительностью 30 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день предоставляется главе поселения продолжительностью 15 

календарных дней. 

2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день предоставляются 

главе поселения распоряжением администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района. 

2.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

главы поселения по истечении шести месяцев его непрерывной работы на 

указанной должности. Оплачиваемый отпуск главе поселения может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

2.5. По заявлению главы поселения ежегодный оплачиваемый отпуск 

может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 

отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

 

 

Начальник общего отдела                            (подпись)                              Т.В. Прошка 


