
                                                                                                                                                                                                              

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

от  26.10.2017 г.                                                                                                                   № 30/3 

 

Об утверждении Порядка и условий  

предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

Тракторозаводского района города Челябинска, 

за ненормированный служебный день 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 

2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 

Уставом Тракторозаводского района города Челябинска,   

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района 

города Челябинска, за ненормированный служебный день (приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района Г.А. Гаврилову и Председателя Совета депутатов 

Тракторозаводского района С.Ю. Карелина.  

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 

местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Тракторозаводского района (А.А. 

Кондаков). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин  

  

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 26.10.2017  № 30/3  

ПОРЯДОК  

и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска,  

за ненормированный служебный день 

1. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска (далее – 

муниципальный служащий), за ненормированный служебный день предоставляется за 

работу в условиях ненормированного служебного дня муниципальным служащим, если эти 

муниципальные служащие при необходимости эпизодически привлекаются согласно 

правовому акту представителя нанимателя (работодателя) либо должностного лица, 

которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателем) 

(далее – представитель нанимателя (работодатель), к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. Перечень должностей муниципальной службы, для которых установлен 

ненормированный служебный день, имеющих право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, устанавливается правовым актом представителя нанимателя 

(работодателя) органа местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

3. В перечень должностей муниципальной службы, для которых установлен 

ненормированный служебный день, включаются должности муниципальной службы, 

служебные обязанности по которым в течение служебного дня не поддаются точному учету; 

должности муниципальной службы, по которым муниципальные служащие распределяют 

рабочее время по своему усмотрению, а также должности муниципальной службы, по 

которым рабочее время, исходя из характера работы, делится на части неопределенной 

продолжительности. 

4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска  

за ненормированный служебный день муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, составляет три календарных дня. 

5. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 

муниципального служащего независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного служебного дня. 

6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 

муниципальному служащему за ненормированный служебный день, суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском), а также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

7. В случае переноса либо неиспользования ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, а также увольнения муниципального служащего право на указанный 

отпуск реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

части ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. 

8. Оплата ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

муниципальным служащим за ненормированный служебный день, производится в пределах 

фонда оплаты труда органа местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                            Г.А. Гаврилова 


