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О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 28 декабря 2016 года 
№145 «О Положении о муниципальной 
службе в Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2017 года № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №145 от 28 декабря 2016 года «О Положении о 
муниципальной службе в Альметьевском муниципального районе Республики 
Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решением Совета Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан от 30 марта 2017 года №166, от 
05 мая 2017 года №178) следующие изменения:

1.1. в приложении к решению:
а) пункт 13.4. раздела 13 изложить в следующей редакции: «Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней»;

б) пункт 13.5. раздела 13 изложить в следующей редакции:
«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются

муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными и 
республиканскими законами. 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 отпуска за выслугу лет для 
муниципальных служащих не может превышать 40 календарных дней.

Зак. № 3417



По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной 
части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. По согласованию с 
представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 
может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.

Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами».

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и применяется с учетом положений статьи 2 
Федерального закона от 01 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 21 «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этики и местному самоуправлению (И.Р. Багманов).

А.Р. Хайруллин


