
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

04.07.2016                                                                                                              № 50-р 
 

 
О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации 
города Мурманска от 15.12.2011 № 217-р «Об утверждении Правил 

внутреннего трудового распорядка администрации города Мурманска»   
 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007                      
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Законом 
Мурманской области от 24.06.2016 № 2042-01-ЗМО «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Мурманской области в части упорядочения 
продолжительности отпусков, предоставляемых лицам, замещающим 
государственные должности Мурманской области, должности государственной 
гражданской службы Мурманской области, должности муниципальной службы, 
муниципальные должности», статьей 45.2 Устава муниципального образования 
город Мурманск: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города 

Мурманска от 15.12.2011 № 217-р «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города Мурманска» следующие 
изменения: 

1.1. пункт 5.17. изложить в следующей редакции: 
«5.17. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»; 
1.2. абзац 3 пункта 5.18. изложить в следующей редакции: 
«- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью: 
а) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 

день; 
б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных 

дней; 
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных 

дней; 
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г) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных 
дней;»; 

1.3. в подпункте а) абзаца 4 пункта 5.18. цифру «7» заменить на цифру 
«12»; 

1.4. пункт 5.19. признать утратившим силу. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со 2 августа 2016 года. 
3. Для муниципальных служащих, имеющих на 2 августа 2016 года 

неиспользованные отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату денежной компенсации за 
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков. 

4. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых лицам, замещающим должности муниципальной службы на 2 
августа 2016 года, исчисляется в соответствии с требованиями статьи 21 Закона 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области» (в редакции Закона Мурманской области от 24.06.2016 
№ 2042-01-ЗМО) начиная с их нового рабочего года. 

5. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Мурманска без права юридического лица в двухнедельный срок со дня 
подписания настоящего распоряжения ознакомить с ним под роспись 
муниципальных служащих соответствующих структурных подразделений. 
Листы ознакомления предоставить в отдел муниципальной службы и кадров 
администрации города Мурманска.  

6. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Мурманска с правом юридического лица в срок до 31.07.2016, руководствуясь 
настоящим распоряжением, внести изменения в Правила внутреннего трудового 
распорядка в соответствующих структурных подразделениях администрации города 
Мурманска. 

7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


