
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАНАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

15  февраля  2016 п. Панагино № 85 

«Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления основного 

и дополнительных оплачиваемых отпусков главе 

Панагинской  сельской администрации» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российский Федерации, ст. 9 закона 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», ст. 

14 закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение «О порядке и условиях предоставления основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков Главе Панагинского  сельского 

поселения». (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее положение в «Муниципальном вестнике» 

            Глава  Панагинского сельского поселения:                      Е.А.Тихонова.



Глава Приложение № 1 
к решению Думы Панагинского МО 

от « 15»  февраля 2016 г № 85 

Положение «О порядке и условиях 

предоставления основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

Главе Панагинского сельского поселения. 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Главы Панагинского   МО состоит из 

основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. 

2. Главе Панагинского    МО осуществляющему полномочия на постоянной основе 

предоставляется: 
 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью - 28 календарных 

дней (ст. 115 ТК РФ) 

- дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных районах Иркутской 

области продолжительностью - 8 календарных дней (ст. 14 закона РФ от 19 февраля 

1993 года №4520-1) 

- дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день -- 20 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ) 

3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков Главы поселения исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные 

дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков, в число календарных дней отпуска не включаются 

4. Оплачиваемый отпуск предоставляется Главе поселения ежегодно. 

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы поселения может быть разделен на части, 

при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

7. В случае выхода Главы поселения из отпуска в связи со служебной 

необходимостью, неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

использована по выбору Главы поселения в удобное для него время в течении 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению Главы поселения может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

9. При увольнении Главе поселения выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Главе поселения 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы. 

11. Распоряжение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главе 

  поселения издается администрацией  Панагинского  муниципального образования. 

Глава Панагинского сельского поселения:                    Е.А.Тихонова

 

 

 


