
 Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 21 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

  

Статья 1   

 

Внести в статью 21 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в пункте 4: 

1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

"Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня."; 

2) абзац восьмой исключить. 

 

Статья 2  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая 2017 года  

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 Закона Мурманской области 

от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" (в 

редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых муниципальным служащим, замещающим по состоянию на 12 мая 2017 

года должности муниципальной службы, начиная с их нового служебного года.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            М.В. КОВТУН 

 

   

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 21 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

  

Настоящий проект закона Мурманской области разработан в целях приведения Закона 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в 

Мурманской области" в соответствие с федеральным законодательством. 

12 мая 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 № 90-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", предусматривающий реализацию принципа соотносительности 

основных социальных гарантий государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих в части реализации права на отпуск государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего. 

Так, с учетом изменений, внесенных данным Федеральным законом в статью 21 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области", 

предлагается внести изменение, устанавливающее продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день 

муниципальному служащему продолжительностью 3 календарных дня. 

Поскольку предлагается установить фиксированное количество дней ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, то 

положения об установлении муниципальными правовыми актами порядка и условий 

предоставления данного дополнительного отпуска муниципальному служащему являются 

излишними. С учетом этого предлагается абзац восьмой пункта 4 статьи 21 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" исключить. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 21 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета, а также принятия, изменения и 

признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области.  

  
 


