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О внесение изменений в Положение о 

муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденного решением 

Совета Агрызского муниципального 

района от 31июля 2012 года № 15-2 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 1 мая 2017 года  №  90-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Совет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Агрызском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Агрызского 

муниципального района от 31июля 2012 года № 15-2  следующие изменения: 

1.1.  Пункты 13.3.-13.4. Положения изложить в новой редакции: 

«13.3.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней».  

«13.4.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 

службе. 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 частью общей 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.» 

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих 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» 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 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 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. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Агрызского муниципального района 

в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Р.А. 

Закирова). 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                                В.В. МАКАРОВ 
                                                       

                                                       

                                                       
 

 


