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О внесении изменений в решение
Армянского городского совета
Республики Крым от 04.12.2014
№ 3 7 «Об утверждении структуры
администрации города Армянска
Республики Крым»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
рального закона от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Крым от
04.07.2017 № 397-3PK/2017 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым»,
Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, Армян
ский городской совет решил:
1.
Внести решение Армянского городского совета от 04.12.2014 № 37 «Об утверж
нии структуры администрации города Армянска Республики Крым» следующие изменения и
дополнения:
1.1
Пункт 3.11. Положения о порядке прохождения муниципальной службы в орган
местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Армянск Респуб
лики Крым (далее - Положения) изложить в следующей редакции:
«3.11. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранени
ем замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которо
го определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления
средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному слу
жащему продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска муниципальному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один календар
ный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегод
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемых муници

пальному служащему, не может превышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, а также ежегодные допол
нительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в иных предусмотренных федеральным
законом случаях, предоставляются сверх предусмотренной настоящей частью общей про
должительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнитель
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск муниципальным служащим, име
ющим ненормированный служебный день, предоставляется продолжительностью 3 кален
дарных дня.
По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна
быть менее 14 календарных дней. По согласованию с представителем нанимателя (работода
телем) муниципальному служащему может предоставляться часть отпуска иной продолжи
тельности.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представите
ля нанимателя (работодателем) может предоставляться отпуск без сохранения денежного со
держания продолжительностью не более одного года.
Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного со
держания в случаях, предусмотренных федеральными законами.».
1.2
Пункт 5.4. Раздела 5 Типовой формы трудового договора с муниципальным сл
жащим в органах местного самоуправления городской округ Армянск Республики Крым (да
лее - Типовой формы трудового договора) изложить в следующей редакции:
«5.4. Муниципальному служащему предоставляется (нужное выделить):
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
Законом Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым» из расчета один
календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных
дней.».
1.4 Пункт 5.5. Раздела 5 Типовой формы трудового договора изложить в следующей
редакции:
«5.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Муниципальному служащему, име
ющему ненормированный служебный день, предоставляется продолжительностью 3 кален
дарных дня,».
2. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обнародовать настоя
щее решение путем размещения на информационном стенде Армянского городского совета
Республики Крым и в сети Интернет на сайте Армянского городского совета Республики
Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Армянско
го городского совета мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного само
управления и межмуниципального сотрудничества, нормотворчества, охране прав и интере
сов граждан.
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