
 

принят Саратовской областной Думой                  27 июля 2017 года  

О внесении изменений в статью 6  
Закона Саратовской области «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в статью 6 Закона Саратовской области от 2 августа 2007 года 

№ 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской 
области» (с изменениями от 9 ноября 2007 года № 256-ЗСО, 28 мая                
2008 года № 126-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 233-ЗСО, 29 июля 2009 го-
да № 101-ЗСО, 3 августа 2011 года № 94-ЗСО, 27 сентября 2011 года 
№ 109-ЗСО, 28 марта 2012 года № 54-ЗСО, 31 мая 2012 года № 75-ЗСО,              
2 августа 2012 года № 135-ЗСО, 20 марта 2013 года № 22-ЗСО, 24 сентября 
2013 года № 174-ЗСО, 4 марта 2015 года № 20-ЗСО, 5 августа 2015 года 
№ 96-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 126-ЗСО, 27 апреля 2016 года           
№ 52-ЗСО, 3 октября 2016 года № 114-ЗСО, 28 ноября 2016 года                 
№ 155-ЗСО) следующие изменения: 

1) часть 4 дополнить словами «, но не более 10 календарных дней»; 
2) в части 5 второе предложение исключить; 
3) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. В соответствии с Федеральным законом муниципальному слу-

жащему, для которого установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день продолжительностью три календарных 
дня.». 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 мая 2017 года. 

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 
вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ                 
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» неиспользованные ежегодные опла-
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чиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а 
также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков. 

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года                 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»), статьи 6 Закона Саратов-
ской области от 2 августа 2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Саратовской области» (в редакции настоящего 
Закона области) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 
1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», начиная с 
их нового служебного года. 

 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
2 августа 2017 г. 
№ 56-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


