
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

20 июля  2017 года  № 532 

р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 09.07.2009г. № 717(в редакции от 15.10.2015 № 699) 

«Об утверждении положения о ежегодных  оплачиваемых отпусках 

выборных должностных лиц, муниципальных служащих  и работников  

органов местного самоуправления Ачитского городского округа»  

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 09.06.2017 N 57-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области" и в 

утвержденную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту", администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 09.07.2009 г. № 717 (в редакции от 

15.10.2015 № 699) «Об утверждении  Положения о ежегодных оплачиваемых 

отпусках выборных должностных лиц, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа»: 

1.1. Пункт 3.1.1.1. Положения изложить в новой редакции: 

          «3.1.1.1. Установить выборным должностным лицам, муниципальным 

служащим ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

который определяется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации N 1532 от 19.11.2007г. и Законами Свердловской области от 

21.01.1997г. № 5-ОЗ "О стаже государственной гражданской службы 

Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской 

области", от 29.10.2007 N 136-ОЗ  "Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области" и составляет: 

         1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы  от 1 года до 

5 лет; 

         2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 

лет; 

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

лет; 



         3) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 

лет. 

         1.2. Пункт 3.1.2. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1.2. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня.». 

1.3. Пункты 3.1.2.1. и 3.1.2.2. Положения исключить. 

       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. 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А.Верзаков 
 


