
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

   12.12.2022                                                     с. Чарышское                                     № 46 

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления отпуска главе 

муниципального округа 

Чарышский район Алтайского 

края 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законом Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Алтайском крае», законом Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС «О 

муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, 

Совет депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

решил: 

1. Утвердить Порядок предоставления отпуска главе муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 29.09.2017 № 21 «Об  утверждении   Порядка 

предоставления отпуска главе Чарышского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.  

        5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного 

самоуправления (А.Н. Пономарев). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края                                                                                 А.И. Чертов 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чарышский район  

Алтайского края 

от 12.12. 2022  № 46 

 

 

Порядок  

предоставления отпуска главе  

 муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1.Настоящий Порядок установлен на основании закона Алтайского 

края от 10.10.2011 №130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае»,  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и регламентирует 

вопросы предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска главе 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе (далее – глава округа). 

2.Главе округа предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

2.1.Главе округа предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 45 календарных дней. 

2.2.Главе округа предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 

календарных дней  

3.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется после 

согласования с Губернатором Алтайского края, о чем издается 

соответствующее распоряжение Администрации округа. 

4. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска главы, превышающая 28 

календарных дней, может быть по его письменному заявлению заменена 

денежной компенсацией. 

        5. По письменному заявлению главы ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения денежного содержания в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

6.Финансирование ежегодного оплачиваемого отпуска главы округа 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в  бюджете 

муниципального округа на содержание главы округа.  

7.Иные вопросы, касающиеся предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска главе района, регулируются трудовым 

законодательством. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                А.В. Ездин             


