
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 
28.08.2018 г.                                                                                                                     № 28/3 

 

О внесении изменений в Решение Думы Подволошинского 

муниципального образования от 25.12.2013г. № 12/4  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе  

в Подволошинском муниципальном образовании»  

 

Во исполнение Закона Иркутской области от 12.04.2018 г., № 12-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 9 и 13.2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области»», Федерального закона от 18.04.2018г. № 83 – 

ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления», в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом Подволошинского муниципального образования,  

Дума Подволошинского муниципального образования, 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести следующие изменения в Положения о муниципальной службе 

Подволошинского муниципального образования: 

1.1 Статья 21. Отпуск муниципального служащего 

1.1.1 абзац второй п. 3 изложить в новой редакции следующего содержания:: 

«Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.» 

1.1.2 абзац 3 исключить 

1.1.3 ч. 5.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 5.1 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день для муниципальных служащих, которым установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется в соответствии  со статьей 

21 Федерального закона  «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальным служащим в соответствии с трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права.» 

1.2 Статья 31. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

1.2.1 ч. 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

« В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 

администрации Подволошинского МО, на который возлагается осуществление 

части полномочий администрации Подволошинского МО порядок 

формирования конкурсной комиссии в Поселении должен предусматривать 

включение в число кандидатур, выдвинутых сходом граждан Подволошинского 

МО» 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике с. Подволошино». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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Глава Подволошинского МО                                                                     Н.Р. Сафонов 

 

Председатель Думы Подволошинского МО                                             Н.Р. Сафонов 


