
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_14.01.2022___________ № _5_____ 

 

О Порядке предоставления муниципальному служащему мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области дополнительного оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.12.2021 № 219 «Об установлении муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальному 

служащему мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска за выполнение 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» производится в 

пределах фонда оплаты труда мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города              К.С. Ананьев 
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УТВЕРЖЕН 

постановлением мэрии города   

муниципального образования  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

От 14.01.2022 №5 

 

Порядок 

предоставления муниципальному служащему мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальному служащему 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – мэрия города) дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса разработан в соответствии 

законом Еврейской автономной области от 19.04.2021 № 721-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 9 закона ЕАО «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Еврейской автономной области», решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.12.2021 № 219 «Об установлении «Об установлении 

муниципальным служащим органов местного самоуправления городского 

округа дополнительного оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и устанавливает механизм предоставления дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – нормативы ГТО) муниципальному служащему мэрии 

города (далее – муниципальный служащий). 

2. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выполнение нормативов 

ГТО предоставляется муниципальному служащему, награжденному знаком 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», однократно за каждое успешное выполнение нормативов 

ГТО в размерах, предусмотренных пунктом 1 решения городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.12.2021 № 219 «Об установлении муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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3. Для получения дополнительного отпуска за выполнение нормативов 

ГТО муниципальный служащий представляет в отдел муниципальной 

службы и кадров мэрии города следующие документы: 

заявление о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выполнение нормативов ГТО; 

копию удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», либо 

копию приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», либо копию распорядительного акта 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта о награждении серебряным или бронзовым 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

справку иного органа местного самоуправления Российской Федерации 

либо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

случае прохождения в нѐм муниципальной службы либо государственной 

гражданской службы ранее, о предоставлении (непредоставлении) 

муниципальному служащему по прежнему месту дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов ГТО. 

4. Отдел муниципальной службы и кадров мэрии города при наличии 

полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня получения документов готовит 

проект муниципального правового акта о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выполнение нормативов ГТО муниципальному 

служащему в порядке и сроки, определенные трудовым законодательством. 

В случае предоставления муниципальным служащим неполного 

комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 

отдел муниципальной службы и кадров мэрии города в течение 3 рабочих 

дней со дня получения документов возвращает их без рассмотрения 

муниципальному служащему для дооформления. 

После дооформления документов муниципальный служащий вправе 

повторно обратиться в отдел муниципальной службы и кадров мэрии города 

в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 


