
СОВЕТ ТАБАР-чЕРКИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

5 июня  2017 года                                                                               № 46 

 

О внесении изменений  в Положение о муниципальной службе в Табар-

Черкийском сельском поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции" Совет Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан   р е ш и л : 

1.Внести в Приложение №1  к решению Совета Табар-Черкийского 

сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

от 12 февраля  2016 года № 23 «О Положении о муниципальной службе в Табар-

Черкийском сельском поселении»  следующие изменения: 

а) пункт 13.4 изложить в следующей редакции: 

13.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

б)  пункт 13.5 изложить в следующей редакции: 

13.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 

календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и законами Республики Татарстан; 

в)дополнить пунктом 13.5.1 следующего содержания: 

13.5.1. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня. 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в 

силу Федерального закона от 1 мая 2017 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

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

этих отпусков. 

4. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 

2017 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", начиная с их нового 

служебного года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Табар-

Черкийского сельского поселения Ибатуллина Р.Х. 

 

ГлаваТабар-Черкийского 

сельского поселения                                            Р.Х.Ибатуллин  
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