
 
22 сентября 2016 года N 460-28-ОЗ 
 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ В СФЕРЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Принят 

Архангельским областным 
Собранием депутатов 

(Постановление от 21 сентября 2016 года N 1342) 
 

Статья 1 
 

Внести в статью 5.4 областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ "О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления" ("Ведомости 
Архангельского областного Собрания депутатов", 2004, сентябрь, внеоч.; N 34; 2005, N 3, 
4, 5, 8; 2006, N 9, 11, 12; 2007, N 17; 2008, N 30; 2009, N 34, 2, 5, 6; 2010, N 10; 2011, N 24; 
2012, N 32; 2013, N 37; 2014, N 9, 10, 11, 12, 13; 2015, N 16, 17, 18, 20; 2016, N 26, 27) 
следующие изменения: 

1. Пункт 6 исключить. 
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Информация об имеющихся в распоряжениях Правительства Архангельской 

области о разграничении объектов муниципальной собственности между 
муниципальными районами и поселениями явных технических ошибках направляется в 
уполномоченный исполнительный орган главой местной администрации поселения по 
согласованию с главой местной администрации соответствующего муниципального 
района.". 

3. В пункте 8 слова "статьи 5.4" заменить словами "настоящей статьи". 
 

Статья 2 
 

Внести в областной закон от 27 сентября 2006 года N 222-12-ОЗ "О правовом 
регулировании муниципальной службы в Архангельской области" ("Ведомости 
Архангельского областного Собрания депутатов", 2006, N 12; 2007, N 17; 2008, N 30; 2009, 
N 3, 5, 6; 2010, N 12, 16; 2011, N 21, 23, 26; 2012, N 28, 29, 31, 35; 2013, N 38, 39, 41, 3, 4; 
2014, N 6, 8, 12, 13; 2015, N 18, 19, 20; 2016, N 25, 26) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 
"Статья 10.1. Участие муниципальных служащих в деятельности органов 

юридических лиц 
 

1. Администрация муниципального образования Архангельской области 
(уполномоченный орган администрации муниципального образования Архангельской 
области) вправе давать муниципальному служащему поручение об участии в качестве 
представителя муниципального образования Архангельской области в деятельности 
органов юридических лиц, учредителем (участником) которых является муниципальное 
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образование Архангельской области (далее - представитель муниципального образования 
Архангельской области в деятельности органов юридических лиц), в порядке, 
установленном решением представительного органа муниципального образования 
Архангельской области. 

2. В указанном муниципальном нормативном правовом акте должны быть 
установлены: 

1) порядок оформления правовым актом администрации муниципального 
образования Архангельской области поручения об участии в качестве представителя 
муниципального образования Архангельской области в деятельности органов 
юридических лиц с указанием срока действия такого поручения; 

2) порядок подготовки поручений по голосованию на общем собрании акционеров 
(участников) юридических лиц, учредителем (участником) которых является 
муниципальное образование Архангельской области, для представителя муниципального 
образования Архангельской области в деятельности органов юридических лиц и 
осуществления контроля за их выполнением; 

3) порядок участия представителя муниципального образования Архангельской 
области в деятельности органов юридических лиц.". 

2. В статье 33: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 
1) при стаже муниципальной службы от одного года до пяти лет - один 

календарный день; 
2) при стаже муниципальной службы от пяти до десяти лет - пять календарных 

дней; 
3) при стаже муниципальной службы от десяти до пятнадцати лет - семь 

календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - десять календарных 

дней."; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный 

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

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяются 
муниципальными правовыми актами."; 

3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого муниципальным служащим в служебном году, за который 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 
календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем служебном году может неблагоприятно 
отразиться на осуществлении задач и функций органа местного самоуправления 
(избирательной комиссии муниципального образования) или на осуществлении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, по решению представителя 
нанимателя (работодателя) и с письменного согласия муниципального служащего 
допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 
календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев 
после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется. 
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Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 
любое количество дней из этой части по письменному заявлению муниципального 
служащего могут быть заменены денежной компенсацией.". 

3. Подпункты 4 и 5 пункта 23 приложения N 2 изложить в следующей редакции: 
"4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью ___ календарных дней в соответствии с пунктом 5 статьи 33 
областного закона "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской 
области"; 

5) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью три календарных дня.". 
 

Статья 3 
 

Дополнить областной закон от 24 июня 2009 года N 37-4-ОЗ "О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2009, N 4, 6; 
2010, N 15; 2011, N 19, 23, 27; 2012, N 31, 33; 2013, N 38, 3; 2014, N 9, 12, 13; 2015, N 18) 
статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Участие выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в деятельности органов 
юридических лиц 
 

1. Выборные должностные лица местного самоуправления, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, могут участвовать в качестве представителей 
муниципальных образований Архангельской области в деятельности органов 
юридических лиц, учредителем (участником) которых является муниципальное 
образование Архангельской области (далее - представитель муниципального образования 
Архангельской области в деятельности органов юридических лиц), в порядке, 
установленном решением представительного органа муниципального образования 
Архангельской области. 

2. В указанном муниципальном нормативном правовом акте должен быть установлен 
порядок оформления правовым актом администрации муниципального образования 
Архангельской области поручения об участии в качестве представителя муниципального 
образования Архангельской области в деятельности органов юридических лиц, 
учредителем (участником) которых является муниципальное образование Архангельской 
области, с указанием срока действия такого поручения.". 
 

Статья 4 
 

1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Сохранить для муниципальных служащих в Архангельской области, 
имеющих на день вступления в силу настоящего закона неиспользованные 
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их 
использование, а также право на выплату денежной компенсации за 
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков. 

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 33 областного закона "О 
правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области" (в редакции 
настоящего закона) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим в Архангельской области, замещающим 
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должности муниципальной службы на день вступления в силу настоящего закона, начиная 
с их нового служебного года. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
г. Архангельск 
22 сентября 2016 года 
N 460-28-ОЗ 
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