
                                                                              

РЕШЕНИЕ 

Совета  Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

«09» октября  2017 года                                                                                № 50 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 21.04.2016 № 20 

«О муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

«Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 05.07.2017 № 45-ЗРТ 

«О внесении изменений в статьи 8 и 25 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе» Совет Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением 

Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.04.2016 № 20, следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце 11 части 2 статьи 8 слова  «соответствующих должностных 

групп» исключить; 

1.2. статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее 

полугода стажа муниципальной службы или одного года стажа работы по 

специальности.»; 

1.2. в статье 21: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 



«4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и настоящим Положением. 

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. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Старобарышевского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района                                                             И.Р.Зиганшин 
 


