РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
' БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН
БОЛЫИЕЖУКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
От 31.10.2018 года
№ 3-242
пос.Дружба
О внесении изменений в решение
Большежуковского сельского Совета
народных депутатов
№
3-26
от
05.12.2014 года
Об утверждении
Положения
о порядке и условиях
предоставления основного ежегодного,
дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет, за ненормированный
рабочий день главе муниципального
образования Болынежуковское сельское
поселение, выборному должностному
лицу местного самоуправления, депутату
Большежуковского сельского Совета
народных депутатов, члену выборного
органа
местного
самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 11 Закона Брянской области от 12.08.2008 N 69-3 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Брянской области», руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального
образования Болынежуковское сельское поселение, Болынежуковский сельский Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Большежуковского сельского Совета народных депутатов
№ 3-26 от 05.12.2014 года Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления основного ежегодного, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
за ненормированный рабочий день главе муниципального образования Большежуковское
сельское поселение, выборному должностному лицу местного самоуправления, депутату
Большежуковского сельского Совета народных депутатов, члену выборного органа местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе
- пункт 3. изложить в новой редакции:
- Продолжительность основного отпуска составляет 30 календарных дней.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельской администрации МО
Болынежуковское сельское поселение boleuk-adm.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования .

Глава муниципального образования

^

В.П.Поляков

Приложение
к решению Большежуковского сельского
Совета народных депутатов
от 31.10.2018 N3-142
Положение
о порядке и условиях предоставления основного ежегодного,
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет,
за ненормированный рабочий день главе муниципального образования Болынежуковское
сельское поселение Дятьковского района,
выборному должностному лицу местного самоуправления,
депутату Большежуковского сельского Совета народных депутатов,
члену выборного органа местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления основного
ежегодного, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, за ненормированный
рабочий день главе муниципального образования Болынежуковское сельское поселение,
выборному должностному лицу местного самоуправления, депутату Большежуковского
сельского Совета народных депутатов, члену выборного органа местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - Положение).
2. Главе муниципального образования Болыпежуковское сельское поселение, выборному
должностному лицу местного самоуправления, депутату Большежуковского сельского Совета
народных депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности),
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск (далее - основной отпуск) и
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу
лет).
3. Продолжительность основного отпуска составляет 30 календарных дней.
4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у лица, замещающего
муниципальную должность по истечении шести месяцев его непрерывной работы. В случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, законами Брянской
области, оплачиваемый отпуск предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность
до истечения шести месяцев непрерывной работы. До истечения шести месяцев оплачиваемый
отпуск может быть также предоставлен лицу, замещающему муниципальную должность по
соглашению сторон.
5. Отпуска за второй и последующие годы работы могут предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, определяемой графиком отпусков.
6. Лицу, замещающему муниципальную должность, помимо ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, дополнительных оплачиваемых отпусков, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, предоставляется отпуск за выслугу лет.
При определении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет учитываются следующие периоды работы на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной
службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях
субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях
правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с Законом Брянской области от 16.11.2007 N 156-3 «О
муниципальной службе в Брянской области».
При стаже работы на указанных должностях от 1 года до 3 лет продолжительность отпуска
за выслугу лет составляет 3 календарных дня, при стаже работы на указанных должностях

При стаже работы на указанных должностях от 1 года до 3 лет продолжительность отпуска за
выслугу лет составляет 3 календарных дня, при стаже работы на указанных должностях свыше 3
лет продолжительность отпуска за выслугу лет увеличивается на 1 календарный день за каждый
проработанный год.
Общая продолжительность отпуска за выслугу лет составляет не более 15 календарных дней.
Периоды работы, дающие право на отпуск за выслугу лет, устанавливаются комиссией,
создаваемой Болылежуковским сельским Советом народных депутатов.
7. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у лица,
замещающего муниципальную должность, со дня достижения стажа, необходимого для его
предоставления.
8. Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение рабочего года или переносится на
следующий рабочий год в случае его не предоставления в текущем рабочем году.
9. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет.
10. Основной отпуск и отпуск за выслугу лет по желанию лица, замещающего
муниципальную должность, могут предоставляться по частям в соответствии с графиком
отпусков. При этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть
менее 14 календарных дней.
11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
(далее - дополнительный отпуск) лицам, замещающим муниципальные должности,
предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня и выполнение своих
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
12. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день составляет 5 календарных дней.
13. Право на дополнительный отпуск возникает у лиц, замещающих муниципальные
должности, независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего
дня. В случае если такой отпуск не предоставляется, исполнение должностных обязанностей за
пределами нормальной продолжительности служебного времени компенсируется с письменного
согласия лица, замещающего муниципальную должность, как сверхурочная работа.
14. Дополнительный отпуск, предоставляемый лицам, замещающим муниципальные
должности, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпусков, а также другими
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
15. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения,
право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
16. Оплата дополнительного
отпуска,
предоставляемого
лицам,
замещающим
муниципальные должности, производится в пределах фонда оплаты труда
17. Предоставление
отпуска лицам, замещающим
муниципальные должности,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, оформляется распоряжением главы
муниципального образования.
18 Оплата отпуска за выслугу лет производится в порядке, установленном действующим
законодательством для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска.
19. При прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальную должность,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, им выплачивается компенсация за
неиспользованные перенесенные основной отпуск и отпуск за выслугу лет (при наличии таковых)
и за неиспользованные основной отпуск и отпуск за выслугу лет текущего года. Компенсация за
неиспользованные отпуска текущего года рассчитывается исходя из отработанного времени в этом
году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН
БОЛЫПЕЖУКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 12 Л 1.2018 года
№ 3-243
пос.Дружба

О передаче муниципального
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
МО Болынежуковское сельское
поселение
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом
Брянской области № 44-3 от 22.06.2015 года «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями в связи с
изменением перечня вопросов местного значения сельских поселений в Брянской
области», постановлением Правительства Брянской области № 553-п от 29.10.2018 года
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
муниципальным образованием «Болынежуковское сельское поселение» и муниципальным
образованием «Дятьковский район» в границах которого оно расположено», ст.41 Устава
Муниципального образования Болынежуковское сельское поселение, Болынежуковский
сельский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Передать муниципальное имущество,
находящееся в муниципальной
собственности муниципального образования Болынежуковское сельское поселение в
собственность муниципальному образованию «Дятьковский район» в соответствии с
приложением № 1.
2.Главному бухгалтеру сельской администрации МО Большежуковское сельское
поселение подготовить акты передачи имущества.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету.

У
Глава муниципального образования

В.П. Поляков

Приложение № 1 к решению
Большежуковского
сельского
Совета народных депутатов
№
/ от
2018 года
Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность муниципальному образованию «Дятьковский район» из
муниципальной собственности муниципального образования Болынежуковское сельское поселение
Раздел 1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование объекта

Адрес (местоположение)объекта

пп

Индивидуализиру
ющая

Обоснования передачи

характеристика

Балансовая

Остаточная стоимость

стоимость

(руб)

(руб)

(площадь
застройки/
площадь, кв.м,
протяженность, м)

Г идротехническое
сооружение
Гидротехническое
сооружение
Гидротехническое
сооружение
Гидротехническое
сооружение
Гидротехническое
сооружение

Брянская обл., Дятьковский
р-н, с.Болыпая Жукова
Брянская обл., Дятьковский
р-н, п.Дружба
Брянская обл., Дятьковский
р-н, д.Неверь
Брянская обл.,
Дятьковский р-н,с.Любышь
Брянская обл., Дятьковский
р-н, д.Романовка

222,2 кв.м.

6

Плотина пруда

Брянская обл., Дятьковский
р-н, д.Хизовка, 150 метрах к
северу от деревни Хизовка

300 кв.м.

7

Гидротехническое
сооружение

Брянская обл., Дятьковский
р-н, д.Малая Жукова

1599,6 кв.м.

1
2
3
4
5

(

285 кв.м.
353 кв.м.
401 кв.м.
226 кв.м.

18408

18408

24912

24912

32976

32976

34272

34272

62280

62280

п.5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)

1822398

1822398

п.5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)

137976

137976

п.5 ст.14 131-ФЗ (ред.
от 29.12.2014г.)
п.5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)
п.5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)
п.5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)
п. 5 ст.14 131-ФЗ (ред. от
29.12.2014г.)

