
  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
_______________2017 год                                                                                            № _______ 
 

Санкт-Петербург 
 

 О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское 

 
 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Настоящее Решение устанавливает порядок и условия  предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское за их работу в условиях ненормированного рабочего дня. 
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск выборным должностям 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
(Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального совета, Заместителю главы муниципального образования) исчислять из 
расчета один календарный день за каждый год работы на выборной муниципальной 
должности.  
3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставленный выборным 
должностным лицам местного самоуправления, суммируется с ежегодным основным 



оплачиваемым отпуском, при этом общая продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска не должна превышать 45 календарных дней.  
4. Лицом, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за работу в условиях ненормированного рабочего 
дня предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью три календарных дня, когда эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. 
5. Дополнительно оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское с 
ненормированным рабочим днем суммируются с основным ежегодным оплачиваемым 
отпуском. 
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе или лицом, замещающим должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, а так же увольнения, право на 
указанный отпуск определять в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 
7. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его принятия. 
8. Сотрудникам кадровых служб ознакомить с данным Решением всех работников 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское под роспись. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 


