
     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕ ШЕН И Е

От 31 августа 2017 года №62/14

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 26 ноября 2015 года №38/5 «Об
утверждении положения «О порядке предоставления гарантий

муниципальным служащим»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Законом города
Москвы от 12 июля 2017 года № 26 «О внесении изменений в закон города
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе
Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Внести  в решение Совета  депутатов поселения  «Мосрентген» в
городе Москве от 26 ноября 2015 года №38/5 «Об утверждении положения «О
порядке  предоставления  гарантий  муниципальным  служащим»  следующие
изменения:

1.1. Внести  в  приложение  к  решению  Совета  депутатов  поселения
«Мосрентген»  в  городе  Москве  от  26  ноября  2015  года  №38/5  «Об
утверждении  положения  «О  порядке  предоставления  гарантий
муниципальным  служащим» (Положение  «О  порядке  предоставления
гарантий муниципальным служащим в поселении «Мосрентген») следующие
изменения:

1.1.1. Изложить  абзац  8  «Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые
отпуска…» пункта  2.1.3.  раздела  2  Положения «О порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим в поселении «Мосрентген» в следующей
редакции: 

1.1.2. «Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска
предоставляются  муниципальному  служащему  за  выслугу  лет,  а  также  в
случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  и  законами  города
Москвы,  продолжительностью  не  более  10  календарных  дней.



Продолжительность  ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляется из расчета  один календарный день за каждый год
муниципальной службы.

Муниципальному  служащему,  для  которого  установлен
ненормированный  служебный  день,  предусмотрено  предоставление
ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  ненормированный
служебный день продолжительностью три календарных дня».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также

разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
поселения  «Мосрентген»  в  информационной  телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»

О.А. Митрофанов
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