
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сорок второе  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
26 июля 2017 года                                                                                             № 6 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 27 
декабря 2013 года № 18 «Об оплате 
труда главы администрации 
Красногвардейского района» 
 

 
В соответствии с законом Белгородской области от 29 июня 2017 года     

№  174 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 
особенностях организации муниципальной службы в Белгородской  области»  
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л : 

Внести следующие изменения в решение Муниципального совета  
Красногвардейского района от 27 декабря 2013 года № 18 «Об оплате труда 
главы администрации Красногвардейского района»: 

- абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
« - Положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный 
день, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (приложение  
№ 4)»; 

- приложение № 4  «Положение о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день, дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.  
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                  Н.А. Бровченко  
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Положение 
 о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день, дополнительного оплачиваемого отпуска  

за выслугу лет 
 

1. Установить главе администрации Красногвардейского района: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 

календарных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный  день в количестве 3 календарных дней; 
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью: 
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 
- при стаже муниципальной службы от 5 года до 10 лет - 5 календарных 

дней; 
- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет - 7 календарных 

дней; 
- при стаже муниципальной службы 15 лет и более  - 10 календарных 

дней. 
2. За неиспользованные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

выслугу лет и за ненормированный служебный день может быть выплачена 
денежная компенсация на основании заявления главы администрации 
Красногвардейского района».  

 Приложение к решению 
Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от 26 июля 2017 года № 6 

 
«Приложение № 4 

к решению Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 27 декабря 2013 года № 18 

 


