
 

  
 

Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Сорок четвертое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«23» октября  2017 года                                             № 284 

 

О внесении изменений в решение земского собрания от 28.12.2016 г.              

№ 244 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

администрации Майского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017г. № 90-ФЗ «О     

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 

 

Земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 
  

 

1. Внести в Положение об оплате труда  работников администрации 

Майского сельского поселения, утвержденное решением земского собрания 

Майского сельского поселения от 28.12.2016 года № 244 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Майского сельского 

поселения» следующие изменения: 

          - раздел 9 Положения изложить в следующей редакции: 

           «Муниципальному служащему предоставляется ежегодный                

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 

календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 

календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 

календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы от 15 лет и более – 10 

календарных дней. 

3. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 

вступления в силу настоящего решения неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а 

также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные 

ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.  

4. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 14 закона 

Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области» 
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продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы на день вступления в силу настоящего решения, начиная с их нового 

служебного года.  

5. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налоговой 

политике  (Стародубцева О.А.)  

 

 

Глава  Майского  

сельского поселения                                                                         А. Манохин 

 

 

 

 

 
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




