
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

31.07.2017                                                                                                     № 18
    пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.07.2012 № 14 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области»

                                                                                     
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  №  171-ЗО  «О  муниципальной
службе в Кировской области» с целью приведения нормативного правового
акта  в  соответствие  действующему  законодательству,  Чернохолуницкая
сельская Дума Омутнинского района Кировской области 3 созыва 

РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Положение  о  муниципальной  службе  в  муниципальном

образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  утвержденное  решением  Чернохолуницкой  сельской
Думы от 23.07.2012 № 14 (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. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах в общественных местах.

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

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».

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 

 


