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РЕШЕНИЕ
24 июня 2017 г.

КАР АР
№ 88

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Балтасинском 
муниципальном районе Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.05.2017 №90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации» и с 
учетом протеста прокурора Балтасинского района от 25.05.2017г. № 02-08-02-2017, 
Балтасинский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Балтасинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденный решением 
Балтасинского районного Совета Республики Татарстан от 23.12.2016 г. №68 
следующие изменения:

пункт 21.3. изложить в следующей редакции:
«21.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»;
пункт 21.4. изложить в следующей редакции:
«21.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Республики Татарстан. Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему 
за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы. Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет не может превышать 40 календарных дней. Муниципальному 
служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 
предоставляемые в иных предусмотренных федеральным законом случаях, 
предоставляются сверх предусмотренной настоящей пунктом общей 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.».

2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О
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внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации») продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 
2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», начиная с их нового 
служебного года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и обнародовать путем размещения на 
официальном сайте Балтасинского муниципального района baltasi.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по охране прав, свобод и законных интересов граждан, законности и 
правопорядка, и по местному самоуправлению (председатель комиссии 
Садиков P.M.).

Г лава Балтасинского муниципального
района, председатель Балтасинского 
районного Совета Р.Р.Нутфуллин


