
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 15 октября  2015 года  №  699 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 09.07.2009г. № 717 «Об утверждении положения о 

ежегодных  оплачиваемых отпусках выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих  и работников  органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 

02.03.2007г. N 25-ФЗ  "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Законами Свердловской области от 21.01.1997г. N 5-ОЗ  "О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 

муниципальной службы в Свердловской области", от 29.10.2007г. N 136-ОЗ   

"Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области", Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007г. N 1532 

«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации для установления государственным гражданским служащим 

Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 

и эффективную государственную гражданскую службу Российской 

Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2002г. N 

245-УГ «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работников, 

занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям 

государственной службы Свердловской области, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов государственной власти 

Свердловской области», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 09.07.2009 г. № 717 «Об утверждении  

Положения о ежегодных оплачиваемых отпусках выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих и работников органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа»: 



1.1. В пункте 3.1.2.1. Положения исключить слова «-председателю 

ревизионной комиссии Думы Ачитского городского округа». 

1.2. Пункт 3.1.2.2. Положения изложить в новой редакции: 

          3.1.2.2. Продолжительностью 5 календарных дней: 

-заместителям руководителя отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа; 

- заместителям руководителя структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения; 

- инспекторам ревизионной комиссии Ачитского городского округа; 

- главным специалистам органов местного самоуправления; 

- ведущим специалистам органов местного самоуправления; 

- специалистам I, П категории органов местного самоуправления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                           Д.А.Верзаков 


