муниципАльнь!и комитшт
пРимоРского гоРодского посвлшни'1
хАсАнского муниципАльного РАйонА
пРимоРского кРАя
Рв1швнив

пгт приморский
}]"ч114-а

10.10.2008г.

Ф [1орядке и условиях предоставления
11риморского городского поселения

г.]1аве

е){(егодного оплачиваемого отгуска

|{а ооновании [рудового (одекса Российской Федераци:*1 закона |1риморского
кра'{ от |4.о7.2008 ш9 288-кз <Ф гарантиях осуществления полномочий депутата' ч_1ена
вьтборного органа местного оамоуправления, вьлборного долх{ностного лица местного
оамоуправления в приморском крае' }става |1риморского городского поселения
муниципальньтй комитет |[риморского городского поселения
РБ1]1!!4-|{:

1'

отпуска (прилагаготся).

6 Фтпуск вьтборного дошкностного лица местного
самоуправления, депутата' члена вьтборного органа местного
самоуправ леъ1ия нормативного правового акта от 06.07 .2007г ]ч[р74.
утвержденного Решением мк [{риморского городского поселения
от 06.07.2007г ]ф63 < Ф нормативном правовом акте <Ф размере и
уоловиях оплать1 труда вьтборного дол)шостного лица и депутата'
члена вьтборного органа местного самоуправления [1риморского
городского поселения) отменить как противоречащу}о закону.
3. Ёормативньтй правовой акт < Ф [1орядке :*1условиях предоставления г-1аве

2.

'

}становить 11орядок и условия предоставления главе 11риморского
городокого поселения поселения ежегодного оплачивае]\{ого

€татьто

г-1аве
направить
отпуска)
оплачиваемого
поселения ежегодного
подписания и
пооеления для
городокого
|1риморского
обнародования.
4' Ёаотоящее ре1шение вступает в оилу с момента т|ри|1ятия.

|{редседатель йуни-ципа.,1ьного комитета
[1риморского городского

поселения

€<,г,.|*
-./-^

€.

14.

{озяинов

.
|!!

[1рилох<ение к ре111енито

муниципального комитета
|1риморского городского лоселения
от к10> 10. 2008 г. .}'{р 114-а

||орядок и условия
предоставления главе |[риморского т'ородского поселения е)кегодного
оплачиваемого отпуска
1. [лаве поселения предостав]1яется ехсегодньтй отпуок

долх{ности

и

с сохранением замещаемой

дене)кного содержания, размер которого опреде.[ш{ется

в

порядке,

дляиечисления средней заработной платьл'
2. Бжегодньлй оплачиваемь:й отпуск главь] 11оселения состоит из основног'о
оплачиваемого отпуока и дополнительньгх оплачиваемь1х отпусков'
3. Б>кегодньтй основной оплачиваемьлй отпуск предоставляется 11родол)кительностью

установленном трудовь!м законодательством

30 календарньтх дней.
4. |1родол)кительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

за вь]слуг'у лет исчиоляется из расчета один ка.]]ендарньй день за каясдьтй год
мунициша_'{ьной службьт, госуАарственной гражданской службьт и работьт на вьтборньлх
муниципальньгх дол}кностях' но не более 15 календарньтх дней.
3аненормированньтй работий день- продолжительность}о 12 календарньтх дней.
3а работу в }ох(нь|х районах ,{альнего Бостока - 8 календарнь1х дней'

Фбщая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска

и

е)кегодного доп0]1нительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет не может превь!1пать
65 календарньтх дней.
5. !4ньхе дополнительнь1е отпуска предоставля1отся главе пооеления в соответствии с
ф едератьнь1м законодательством.
6. Б слуна'{х' предусмотренньгх федеральнь!ми законами' главь{ поселения по его
пиоьменному за'{влени}о ре1{1ением муниципа,!ьного комитета поселения мо)кет
предоставляться отпуск без сохранения денех(ного содержания продоля(ительность}о не
более одного года.
7. ||ри уходе в отпуск главе поселения вь1плачивается единовременна'{ вьтплата1 раз
в год (да-гтее - единовременная вьтплата) и материальна5{ помощь.
8. Ёдиновременна'{ вь1плата производится в размере двР( дол)*(ностньгх окладов при
оплачиваемьлй отпуск.
уходе главь1 |1риморского городского пооеления в е>кегодньтй
Б слунае разделения ея{егодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на
части единовременн€ш вь1плата производится один раз при предоставлении лгобой из
частей указанного отпуска.
9. йатериальна'1 помощь вь1плачивается один раз в кш]ендарном году в размере двух
основной
долх(ностнь|х окладов' как правило, при }ходе главь1 пооеления в ежегодньтй
оплачиваемьлй отпуск на ооновании личного заявления. Б случае разделения ежегодного
основ1{ого оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части матери&'1ьная
помощь вь-|плачивается один раз при предостав:1ении лтобой из частей указанного о'гпуска
по личному заявленито работника.
9. йатериатльная помощь мо}кет бьтть вьтплачена по .]1ичному заявленик) главь1
поселения в течение календарного года независимо от его ухода в е}1(егодньтй основной
оплачиваемьтй отпуск.

материа'1ьна,{ помощь исчисля}отся от размера
доляшостного оклада главь! г1оселения, получаемого на день начисления'
помощь мо)1(ет вь1плачиваться в трулной хсизненной си1уации на
1 1. йатери€1льна5л
основании заявлений главь1 |[риморского городского пооеления в следу}ощих случа'|х:
иного стихийнол'о бедствия
1 1' 1' утрата личного имущества в результате по)кара или
на основании подтвер)кда}ощих док}ъ{ентов;
супруги' отца, матери' детеи'
1 1.2. смерти (гибели) близкого родственника (супруга,
о смерти' копия которог0
свидетельства
лиц' находив1пихся на и}1(дивении) на основании
прилагается к за'{влени}о;
11.3. особой нуждаемости (на специальное лечение и восстановление здоровья в
а
связи о увечьем, заболеванием, несчастнь|м случаем, аварией, длительной болезньто'
также тяжель1м материальнь1м положением в семье и других искл1очительнь1х слунаях)'
|2. в случае смерти главь| п0селения материальна,1 помощь вь|плачивается членам
их
его семьи или лицу, находив1пемуся на и)кдивении }ъ'{ер1шего на день его смерти' по
заявленито при предъявлении ооответству}ощих документов'
в
13. Ретпение муниципа'|ьного комитета поселения о вь1плате материа_г{ьной помощи
случа'{х' установленньгх пунктом 6, и ее размере принимается на основании заявлеутий
главь1 |1риморского городского г1оселения. !ополнительная материа]!ьна'{ помощь

10. Ёдиновременна'{ вь1плата

и

вь1плачивается в размере не более трех долх(ностнь1х окладов.

[лава [[риморского городского
пгт [1риморский
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