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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е


             

№ 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от  03.11.2010 № 60 « Об утверждении положения "О муниципальной службе в Муниципальном образовании город Александров"


В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров Совет народных депутатов 

РЕШИЛ

	Внести в  Положение "О муниципальной службе в муниципальном образовании город Александров", утвержденное решением Совета народных депутатов города Александров от 03.11.2010 № 60 следующие изменения:

1.1. В подпункте 5.2.3. пункта 5.2. раздела 5  второе предложение исключить.
1.2.  В подпункте 5.2.4. пункта 5.2. раздела 5  цифры "15" заменить цифрами "10", дополнить 3 абзацем следующего содержания : 
«Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.».
 1.3. В подпункте 5.2.5. пункта 5.2. раздела 5  второе предложение исключить.

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 г. № 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 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона № 90-ФЗ) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», начиная с их нового служебного года.
	Решение вступает в силу со дня  официального опубликования.




Председатель Совета народных                  Глава муниципального образования
депутатов МО город Александров             г.Александров
М.Н.Романов________________                 В.А.Толстов___________________




Согласовано:
Начальник юридического отдела				О.Н.Желудкова
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: Главе города,   официальный сайт, прокуратура, РИЦ.

