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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
JӦП 

 
_____________ 2017 года № ____ 

 

О внесении изменений  

в статью 51 Устава муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 года  № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 

службе», Законом Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 33-РЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Алтай «О муниципальной службе в 

Республике Алтай»,  статьей 77 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3,  

 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов п о с т а н о в л я е т : 

 

Статья 1. 

 

1. Статью 51 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятый постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 

августа 2013 года № 12-3, изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Отпуск муниципального служащего 

 

1. Муниципальному служащему 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. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

4.Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

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

день; 

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

дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 
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4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 

5. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального 

служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для 

его предоставления. 

6. При  исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 

5. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня. 

7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

8. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.». 

 

Статья 2.  

 

Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай. 

 

Статья 3.  

 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации. 

 

Статья 4.  

 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель главы           Председатель Горно-Алтайского 

администрации города Горно-Алтайска        городского Совета депутатов 

______________ О.А. Сафронова         ________________Ю.В. Нечаев 
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