
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 августа 2017 года № 114                                              с. Паратунка 

17-я (очередная) сессия, 3-й созыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 

муниципальной службе в Камчатском крае» (с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь Уставом Паратунского сельского поселения, 

Собрание депутатов Паратунского сельского поселения приняло 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении». 

2. Принятое Решение «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении» 

направить Главе Паратунского сельского поселения для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Паратунского сельского поселения           В. Е. Шестопалова 

О внесении изменений и 

дополнений в Положение 

«О муниципальной службе 

в Паратунском сельском 

поселении» 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от «16» августа 2017 года № 04-2017 

 

«О внесении изменений и дополнений в Положение  

«О муниципальной службе в  

Паратунском сельском поселении» 
 

Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения 

(решение от 10.08.2017 № 114) 

 

Статья 1. 

Внести изменения и дополнения в муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении», принятый Решением Собрания депутатов 

Паратунского сельского поселения от 27.10.2011 №106: 

1. В пункте 5 статьи 16 цифры «15» заменить цифрами «10»; 

2. В пункте 6 статьи 16 цифры «45» заменить цифрами «40»; 

3. Пункт 8 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«8. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью три календарных дня.» 

Статья 2.  

1. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 

вступления в силу настоящего Решения 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. 

2. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы на день вступления в силу настоящего Решения, 

начиная с их нового служебного года.  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.  

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения                                          А. Н. Бабак 
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	РЕШЕНИЕ



