
 

 
 

 

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 97   от 16  июня 2017 года  

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.03.2011 г. 

№  24 «Об утверждении Положения о муниципальном служащем  в сельском 

поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 В соответствии основании Федеральным  законом Российской Федерации от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом  от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

  1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.03.2011 г. № 24  «Об 

утверждении Положения о муниципальном служащем в сельском поселении  Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Положение о 

муниципальном служащем) следующие изменения:  

  1).Пункт 16.2. раздела 16. Положения о муниципальном служащем    изложить в 

следующей редакции: 

«16.2.Муниципальным служащим в сельском поселении Мокша муниципального 



 

 

 

 

района Большеглушицкий  Самарской области, замещающим высшие и главные 

должности муниципальной службы, предоставляется  ежегодный основной 

оплачиваемый  отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Муниципальным 

служащим в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, замещающим должности  иных групп должностей  

муниципальной службы, предоставляется ежегодный  основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней.». 

 

2). Пункт 16.4. раздела 16. Положения о муниципальном служащем    изложить в 

следующей редакции: 

«16.4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого дополнительного  отпуска 

за выслугу лет исчисляется  из расчета один календарный день за каждый год 

муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.». 

 

3). Пункт 16.6. раздела 16. Положения о муниципальном служащем    изложить в 

следующей редакции: 

«16.6. Муниципальным служащим  в сельском поселении Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области, имеющим 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный  

оплачиваемый отпуск,  продолжительностью три календарных дня.». 

     2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша».  

     3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А. Девяткин 

 

 Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                    Г.А. Митрополевская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


