    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ								
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    СРЕДНЕУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
   НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

     ВТОРОЙ СОЗЫВ   

              РЕШЕНИЕ

        от 20.08.2012 г.  № 23/5 р.С.


"Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления главе муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет"

На основании статьи 17 Закона Оренбургской области от 12 сентября 1997 г. N 130/32-ОЗ "О статусе выборного должностного лица честного самоуправления", руководствуясь Уставом Среднеуранского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления главе муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам муниципальной службы, благоустройству, труду, работе с общественными и религиозными объединениями, национальными вопросами и делам военнослужащих, местному самоуправлению и правовым вопросам.



Глава Среднеуранского сельсовета
М.В.Сыврачев





Разослано: в дело, прокурору, для обнародования.

Приложение
к решению Совета депутатов
МО Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области
от 20.08.2012  г. N23/5 р.С.

Положение
о порядке и условиях предоставления главе муниципального образования
Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления главе муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.
1. Главе муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее - глава сельсовета) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет}.
2. Продолжительность отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год нахождения на выборной муниципальной должности, но не более 15 календарных дней, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Оренбургской области.
При определении продолжительности отпуска за выслугу лет учитываются периоды работы на должностях государственной гражданской (муниципальной) службы, входящие в стаж государственной гражданской (муниципальной) службы в соответствии с Законом Оренбургской области от 12 сентября 2000 г. N 660/185-ОЗ "О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области".
3. Право на отпуск за выслугу лег соответствующей продолжительности возникает у главы сельсовета со дня достижении стажа, необходимого для его предоставления.
4. Отпуск за выслугу лег предоставляется в течение рабочего года. Отпуск за выслугу лет главе сельсовета переносится на следующий рабочий год в случае его непредоставления в текущем рабочем году или по заявлению заменяется денежной компенсацией.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и отпуск за выслугу лет по желанию главы района могут предоставляться по частям в соответствии с графиком отпусков. При этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
6. Оплата отпуска за выслугу лет производится в порядке, установленном для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска.
При прекращении полномочий главы сельсовета ему выплачивается компенсация за неиспользованный перенесенный отпуск за выслугу лет (при наличии такового) и за неиспользованный отпуск за выслугу лет текущего года. Компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет текущего года рассчитывается исходя из отработанного времени в этом году.

