
  
CОВЕТ 

ШЛАНГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШЛАНГА  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

С.Шланга 

31 июля 2017 года                                                                                        № 17/1                                                          

 

О внесении изменений в 

Положение о муниципальной 

службе в Шланговском  

сельском поселении 

Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шланговского 

сельского поселения Дрожжановского  муниципального   района  Республики 

Татарстан,  Совет Шланговского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Протест прокурора Дрожжановского района от 13.07.2017г. № 02-

08-01-2017 на Положение о муниципальной службе в Шланговском  сельском 

поселении принять к сведению. 

 

       2.  Внести в Положение о муниципальной службе в Шланговском  сельском 

поселении Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Шланговского  сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 28.11.2008 

№ 34/1 (в редакции от  13.04. 2009 г.№ 39/4; от 25.05.2009 г. № 40/3;   от 

08.02.2013г. №21/3; от 20.05.2013г. №25/2;     от 04.04.2014 г.  № 36/2; от 08.08. 

2015 г. № 53/1) следующие изменения: 

       1) пункт 4.1.3 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»; 

2) в пункте 4.1.4 части 4.1: 

в первом предложении после слов «Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за 

выслугу лет» дополнить словами «(не более 10 календарных дней)»; 

в третьем предложении цифры «45» заменить цифрами «40»; 



дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня.». 

3.    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 (далее-Федеральный закон «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. 

 

4.    Установить, что исчисление продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков согласно изменениям, утвержденным пунктом 1 

настоящего Решения, осуществляется начиная с нового служебного года 

муниципальных служащих. 

 

5.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

6.    Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Шланговского 

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан.  

 

7.    Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 


