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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
      

«11» августа 2017 года                 г. Грозный                                         № 5 

 

 

О внесении изменений в Положение  

«О муниципальной службе города Грозного»             
        

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 

№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 

руководствуясь Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ», Законом 

Чеченской Республики от 14 июля 2017 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в статью 27 Закона Чеченской Республики «О муниципальной 

службе в Чеченской Республике» и Уставом города Грозного, Грозненская 

городская Дума  

     

РЕШИЛА:   

        

         1. Внести в Положение «О муниципальной службе города Грозного», 

утвержденного Решением Совета депутатов города Грозного от 27 марта 

2013 года № 03 (далее – Положение) следующие изменения: 

         1.1. пункт 3 части 22 исключить;  

         1.2. пункт 4 части 22 изложить в следующей редакции: 

 «Муниципальным служащим, замещающим высшие, главные, ведущие, 

старшие и младшие должности муниципальной службы, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней»; 

 1.3 пункт 5 части 22 изложить в следующей редакции: 
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 «продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за 

каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней; 

 1.4 пункт 7 части 22 изложить в следующей редакции: 

 «Муниципальным служащим, для которых установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 3 календарных дня». 

 

 2. 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» 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. 

 

 3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года 

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации») продолжительность 

ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы 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», начиная с их нового служебного года. 

 

 4. По тексту Положения слова «Совет депутатов города Грозного», 

заменить словами «Грозненская городская Дума» в соответствующем 

падеже. 

             

 5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

       

 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                    З.Х. Хизриев 

 

 

 


