СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЫЧИХА»
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.03.2014 № 32
с. Бычиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
«Село Бычиха» от 08.08.2013 № 145 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в сельском поселении «Село Бычиха»
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 02.07.2013 № 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву», от 25.11.2013 № 317-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», от 04.03.2014 № 23-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в
Хабаровском крае», Совет депутатов сельского поселения «Село Бычиха»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов
сельского поселения «Село Бычиха» от 08.08.2013 № 145 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в сельском поселении «Село Бычиха»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 части 1 статьи 15 изложить в новой редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации;».
1.2. Часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).».
1.3. Часть 1.1 статьи 15 изложить в новой редакции:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может
замещать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.».
1.4. Пункт 8 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:

«8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;».
1.5. Пункт 9 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
«9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;».
1.6. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«23.1. Отпуск муниципального служащего
1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных
оплачиваемых отпусков.
2.
Муниципальным
служащим,
замещающим
должности
муниципальной службы иных групп, предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
3. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за
выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год
муниципальной службы. При исчислении общей продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый
суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за
выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
– 40 календарных дней.
4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в местностях с
особыми климатическими условиями (южные районы Дальнего Востока) - 8
календарных дней.
5. Муниципальным служащим предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированных служебный день следующей
продолжительностью:
1)
муниципальным
служащим,
замещающим
должности
муниципальной службы старшей группы – 8 календарных дней;
2)
муниципальным
служащим,
замещающим
должности
муниципальной службы младшей группы – 6 календарных дней.
6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым представителем нанимателя (работодателем).
7. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата
в размере двух должностных окладов. Данная выплата увеличивается на
районный коэффициент и величину соответствующей процентной надбавки
за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Дальнего
Востока.
8. При прекращении или расторжении трудового договора (контракта),
освобождении муниципального служащего от замещаемой должности и
увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По
письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев освобождения от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за виновные
действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы считается
последний день отпуска.
9. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
(контракта) отпуск с последующим увольнением может предоставляться и
тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы
срока действия трудового договора (контракта). В этом случае днем
освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнения с муниципальной службы считается последний день отпуска.
10. Муниципальному служащему по его письменному заявлению
решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
11. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за
муниципальным
служащим
сохраняется
замещаемая
должность
муниципальной службы.».
6. Пункт 9 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
«9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в Информационном бюллетене сельского поселения «Село
Бычиха» и сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения

С.П. Баранов
Е.Н. Ильин

