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                                                                     _________________ Е.В.Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого  созыва 

 
_________ сессия         _________ 2016 г. 
 

 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 3 июля 2008 г. № 602-IV  

«О Порядке предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», имеющим ненормированный рабочий день» 

 
 

 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Порядок предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска лицам, замещающим выборные муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола», имеющим ненормированный рабочий день, утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 3 июля 2008 г. № 602-IV (в ред. решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 147-VI) (далее - Порядок), 
следующие изменения: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальным служащим, для которых установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 3 календарных дня. 

Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 8 календарных дней.»; 

пункт 7 исключить. 
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2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 

вступления в силу настоящего решения неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день или части этих 
отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска за 
ненормированный рабочий день или части этих отпусков. 

3. Исчислять в соответствии с настоящим Порядком 
продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за 
ненормированный рабочий день, предоставляемых муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы на день 
вступления в силу настоящего решения, начиная с их нового служебного 
года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 6 декабря 2016 г.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов). 
 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А.Принцев 
  


