
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_______________________ № ______
                 г.Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 29 января 2016 года № 20-ОД «Об утверждении

Служебного распорядка Департамента экономического развития Курганской
области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  2  июня  2016  года  №  176-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»  и  в  целях  приведения  нормативного
правового  акта  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  в
соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской области от 29 января 2016 года № 20-ОД «Об утверждении Служебного
распорядка Департамента экономического развития Курганской области» следующее
изменение:

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Лицам, которым установлен ненормированный служебный (рабочий) день,

устанавливается  следующая  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска:

директору Департамента — 29 календарных дней; 
гражданским  служащим,  замещающим  главные  и  ведущие  должности

гражданской службы — 3 календарных дня;
работникам, занимающим  должности,  не  отнесенные  к  должностям

государственной гражданской службы — 7 календарных дней.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования  и  применяется  к  правоотношениям,  возникшим со  дня  вступления  в
силу Закона Курганской области от 4 июля 2016 года № 64 «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  «О  государственной  гражданской  службе  Курганской
области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                             С.А. Чебыкин



Пояснительная записка
к проекту приказа Департамента экономического развития Курганской области

«О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития Курганской
области от 29 января 2016 года № 20-ОД «Об утверждении Служебного распорядка

Департамента экономического развития Курганской области»

Проект приказа Департамента экономического развития Курганской области «О
внесении  изменения  в  приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской
области от 29 января 2016 года № 20-ОД «Об утверждении Служебного распорядка
Департамента  экономического  развития  Курганской  области»  разработан  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  от  2  июня  2016  года  №  176-ФЗ  «О  внесении
изменений в  статьи 45 и  46 Федерального  закона «О государственной гражданской
службе Российской  Федерации»  и  в  целях приведения  нормативной правовой базы
Департамента  экономического  развития  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                             С.А. Чебыкин
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