
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГИЛЁВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.06.2017 года                                                                                                    № 06

с. Гилёво

Об отпусках лицам, замещающим
выборные муниципальные должности в
органах местного самоуправления
муниципального образования Гилёвский
сельсовет Локтевского района Алтайского
края

В соответствии с часть 2 статьи 116 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Гилёвский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Гилёвского сельсовета
Локтевского района Алтайского края, решил:

1. Утвердить Положение об отпусках лицам, замещающим выборные
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края, согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации
Локтевского района Алтайского края в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2017 года.

Председатель Совета депутатов                                                    Л.А. Бихерт



Утверждено
Решением Совета депутатов
Гилёвского сельсовета
от 13.06.2017г. № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
об отпусках лицам, замещающим выборные муниципальные должности

в органах местного самоуправления муниципального образования
Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края

Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
ежегодного основного и ежегодного дополнительного оплачиваемых отпусков
лицам, замещающим выборные муниципальные должности (работающим на
постоянной основе) в органах местного самоуправления муниципального
образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1. Лицу, замещающему выборную муниципальную должность в органах
местного самоуправления муниципального образования Гилёвский сельсовет
Локтевского района Алтайского края (далее также - выборную муниципальную
должность), предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

2. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования Гилёвский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 (пятнадцать) календарных дней.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям по желанию лица, замещающего выборную муниципальную должность. При
этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть
менее четырнадцати календарных дней.

4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемых отпусков, в число календарных дней отпуска не
включаются.

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней,
часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению может быть заменена денежной компенсацией.

6. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой
части.


