
Внеочередное тридцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.11.2017 г.                              № 55     г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения от 17 апреля  2017 года № 44 

 

В соответствии с 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», Указом Главы Чеченской Республики от 18.09.2017 г. № 152 «О 

внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 17.03.2017 г. № 44», Совет 

депутатов Гудермесского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики, утвержденное Решением Совета 

депутатов Гудермесского городского поселения от 17 апреля 2017 года № 44, 

следующие изменения: 

а) пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции: 

«1.5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»; 

б) пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции: 

«1.5.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет муниципального 

служащего не может превышать 40 календарных дней.»; 

в) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 

три календарных дня.»; 

г) пункт 1.9 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gorsovet.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применятся с учетом положений статьи 2 Закона Чеченской 

http://www.gorsovet.su/
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Республики от 14 июля 2017 года № 28-РЗ «О внесении изменений в статью 27 

Закона Чеченской Республики «О муниципальной службе в чеченской Республике». 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения        Р. М. Салиев 


