
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
 
от 24 июня 2014 года          № 131 

 
г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день главе муниципального образования город-курорт Геленджик и 

депутату Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

 

 

Руководствуясь статьями 35, 43 Федерального закона от 6 октября      

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

28 декабря 2013 года №416-ФЗ), статьями 26, 34, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

главе муниципального образования город-курорт Геленджик и депутату Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее дня вступления в силу решения Думы  муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года № 98 «О принятии Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.А.Хрестин 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                          О.М.Перетурина 



 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 июня 2014 года № 131 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого  

отпуска за ненормированный рабочий день главе муниципального  

образования город-курорт Геленджик и депутату Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющему свои полномочия  

на постоянной основе 

 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

(далее – дополнительный отпуск) главе муниципального образования город-

курорт Геленджик и депутату Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе. 

2.Дополнительный отпуск предоставляется главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик и депутату Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, сверх основного оплачиваемого отпуска в соответствии с 

графиком отпусков. 

Дополнительный отпуск и основной оплачиваемый отпуск суммируются 

и по желанию главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

депутата Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, могут быть 

предоставлены по частям. При этом продолжительность одной части 

предоставляемого отпуска не может быть меньше 14 календарных дней. 

3.Право на дополнительный отпуск у данных лиц возникает независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

4.Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается 

Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик отдельно для 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик, депутата Думы 



муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе. 

5.В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска в 

текущем году право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

6.Оплата дополнительного отпуска производится в пределах фонда 

оплаты труда. 
 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 


