
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.06.2017                                                                                                          № 47
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 29.04.2015 № 21

В  соответствии  со  статьёй  21  Федерального  закона  от  02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 21
Закона  Кировской  области  от  08.10.2007  «О  муниципальной  службе  в
Кировской  области»,  руководствуясь  частью  3  статьи  37  Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  муниципальной  службе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 21
«О  муниципальной  службе  в  Омутнинском  районе»  (с  изменениями  от
26.04.2017) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1.  подпункт  5.4.3  пункта  5.4  раздела  5  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.».

1.2.  подпункт  5.4.5  пункта  5.4  раздела  5  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«Муниципальному  служащему  предоставляется  ежегодный
дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет  следующей
продолжительностью с учётом стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет - 1 календарный день;
от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
от 15 и свыше - 10 календарных дней.».
1.3.  подпункт  5.4.6  пункта  5.4  раздела  5  Положения  изложить  в

следующей редакции:



«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  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4.  Пункты  5.4.3,  5.4.5,  5.4.6  Положения  (в  редакции  настоящего
решения) применяются с учетом положений статьи 2 Федерального закона от
01.05.2017  №  90-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  21  Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Заместитель  председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

И.о. главы
Омутнинского района           А.В. Малков
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