
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «___»________2022                                                                                                      № ____ 

 

Об утверждении порядка предоставления отпусков лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования» Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления отпусков лицам, замещающим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

от «____»_____________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставлению отпусков лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск на ненормированный рабочий день 

продолжительностью 15 календарных дней. При исчислении общей продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный отпуск суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

2. Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, используемого лицом, замещающим муниципальную должность в рабочем году, 

за который предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не может быть 

менее 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может 

предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 

отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска за истекший рабочий год, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению лица, замещающего 

муниципальную должность, может быть заменена денежной компенсацией. 

4. Выплата денежной компенсации производится за счет средств фонда оплаты 

труда, предусмотренных в смете расходов соответствующего органа местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на текущий календарный 

год. 

5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, при 

определении продолжительности отпуска в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

6. Использование лицом, замещающим муниципальную должность отпусков 

всех видов осуществляется на основании распоряжения Главы муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 



 

 


