Российская Федерация
Самарская область, Кинель-Черкасский район
сельское поселение Новые Ключи
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

от  23 июля 2014 года	                                                                                            № 12-1
                                                                                                                 Принято 
                                                                                          Собранием представителей сельского поселения 
                                                                                    Новые Ключи муниципального района 
Кинель – Черкасский Самарской области
                                                                                                          23.07.2014г.

«Об утверждении Положения 
о предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выборному должностному лицу 
местного самоуправления сельского поселения Новые Ключи муниципального района 
Кинель-Черкасский Самарской области» 

В соответствии  с Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления  от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ, Законом Самарской области « О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области» от 10.07.2008 года № 67-ГД, руководствуясь Уставом сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

Собрание представителей сельского поселения Новые Ключи

РЕШИЛО:

1.Утвердить Положение о порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска выборного должностного лица местного самоуправления сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (Приложение № 1)
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новоключевские ведомости».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
      



Глава сельского поселения Новые Ключи                                       В. И. Зайцев






приложение № 1
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Новые Ключи
                                                                                                                                   от 23.07.2014г. № 12-1
        
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска выборному 
должностному лицу местного самоуправления  сельского поселения Новые Ключи, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Выборному должностному лицу местного самоуправления сельского поселения Новые Ключи, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее глава поселения) в органах местного самоуправления  предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с трудовым законодательством.
Ежегодный оплачиваемый отпуск главы поселения состоит из ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.
Главе поселения предоставляется:
    - ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней;
   - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и за ненормированный рабочий день.
Продолжительность дополнительного отпуска за выслугу  лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый отработанный год, но не более 15 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может делиться на части в течении календарного года (основной и за выслугу лет).

