
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 06.12.2019 г.                                                                                                                           № 389 

пос.Ахтырский 

 

 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков муниципальным 

служащим администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

  

 В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 

Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае», уставом Ахтырского 

городского поселения Абинского района, администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежегодных основного 

и дополнительных оплачиваемых отпусков муниципальным служащим 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 

(прилагается). 

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

местного самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 06.12.2019 г. № 389 
 

 

Положение 

о порядке предоставления ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков муниципальным служащим администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

  

 

  1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

муниципальным служащим администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее – муниципальным служащим). 

 2. На основании  статьи  21  Федерального  закона от  2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальным 

служащим предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 

должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого 

определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для 

исчисления средней заработной платы. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципальных служащих состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальным служащим продолжительностью 30 календарных дней. 

 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальным служащим за выслугу лет (продолжительностью не более 10 

календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации. 

2.1. На основании статьи 19 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 

года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» 

продолжительность предоставляемого муниципальным служащим ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных 

дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных 

дней; 

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 10 календарных 

дней. 



2.2. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия службы сверх 

суммированных ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет следующей 

продолжительности: 

1) главная должность муниципальной службы – 12 календарных дней; 

2) ведущая должность муниципальной службы – 10 календарных дней; 

3) старшая должность муниципальной службы – 7 календарных дней; 

4) младшая должность муниципальной службы – 3 календарных дня. 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особые 

условия службы возникает у муниципального служащего независимо от 

продолжительности муниципальной службы. 

В случае перевода муниципального служащего на должность иной 

группы должностей муниципальной службы ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особые условия службы предоставляется 

пропорционально отработанному времени в календарном году по указанной 

должности муниципальной службы. 

Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

особые условия службы осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Ахтырского городского поселения Абинского 

района на содержание органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения Абинского района. 

2.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальным 

служащим распоряжением администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района. 

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

муниципальных служащих по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в администрации Ахтырского городского поселения Абинского района.  

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск муниципальным служащим 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

2.5. По заявлению муниципального служащего 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 

 
 

 

 

 
 


