
 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.10.2019                                                                                     № 129 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы 

муниципальным служащим администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 
В соответствии со статьей 19 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 

года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за особые условия службы муниципальным 
служащим администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района от 30.10.2014г. № 147 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за 
особые условия службы муниципальным служащим администрации Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района». 

2.2. Постановление администрации Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района от 03.05.2018г. № 67 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района от 30 октября 2014 года № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за особые 
условия службы муниципальным служащим администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района»». 

2.3. Постановление администрации Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района от 15.06.2018г. № 92 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района от 30 октября 2014 года № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за особые 
условия службы муниципальным служащим администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района» (в редакции от 03 мая 2018 года 
№67)». 



3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района Я.Г.Гуденко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                              Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 08.10.2019 № 129 
 
 
 

Порядок и условия 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за особые условия службы муниципальным служащим администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
1. Сверх суммированного ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, муници-
пальному служащему администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за особые условия службы следующей продолжительности: 

- для главной группы должностей - 6 календарных дней; 
- для ведущей группы должностей - 5 календарных дней; 
- для старшей и младшей группы должностей - 3 календарных дня. 
2. Право на использование ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за особые условия службы возникает у муниципального служащего по 
истечении 12 месяцев его непрерывной службы. 

3. В случае переноса, либо неиспользования дополнительного оплачивае-
мого отпуска за особые условия службы, а также увольнения муниципального 
служащего, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачива-
емых отпусков. 

4. Оплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые 
условия службы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на содержание администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет ежегодным дополни-
тельным оплачиваемым отпуском за особые условия муниципальной службы. 
 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневскогорайона                                                                                   Я.Г.Гуденко 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 08.10.2019 № 129 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия службы 
муниципальным служащим администрации Привольненского 

сельского поселения Каневского района» 
 
 
 

Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 

Я.Г.Гуденко 

Проект согласован:   

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

 

С.Н.Радзиховкская 

Старший бухгалтер 
финансово-экономического 
отдела администрации администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 

Ж.А.Садковская 
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