
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2015 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 42 

 
 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета города 

Зеленодольска 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от  

6 октября2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.2 статьи 42 Устава 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, пунктом 3 статьи 6 Устава муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, учитывая решения Совета города Зеленодольска от 12 мая 2015 года 

№230 «О признании утратившими силу пункта 2 решения Совета города 

Зеленодольска от 14.12.2005 №22 «О создании представительного органа – 

Совета города Зеленодольска Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан и утверждении его структуры» и решения Совета города 

Зеленодольска от 01.03.2006 №29 «О структуре Совета города Зеленодольска и 

Положении об аппарате Совета города Зеленодольска», от 28 сентября 2015 

года №8 «О ликвидации Исполнительного комитета города Зеленодольск», в 

целях актуализации системы муниципальных правовых актов Совет города 

Зеленодольска решил: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета города 

Зеленодольска: 

- от 27 октября 2005 года №10 «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности руководителя исполнительного комитета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Республики Татарстан»; 

- от 13 июля 2006 года №37 «О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 

исполнительного комитета муниципального образования «город Зеленодольск» 

Республики Татарстан, утвержденное решением представительного органа 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района №10 от 27 октября 2005 года»; 

- от 28 июля 2008 года №106 «О Положении о муниципальной службе в 

городе Зеленодольске»; 
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- от 25 ноября 2008 года №114 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета города Зеленодольска  от 28 июля 2008 года № 106 «О 

Положении о муниципальной службе в городе Зеленодольске»; 

- от 21 апреля 2009 года №147 «О внесении изменений в решение Совета 

города Зеленодольска от 28 июля 2008 года №106 «О Положении о 

муниципальной службе в городе Зеленодольске»; 

- от 16 марта 2012 года №95 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в городе Зеленодольске, утвержденное решением 

Совета города Зеленодольска №106 от 28 июля 2008 года (с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Совета города Зеленодольска №114 от 

25 ноября 2008 года, №147 от 21 апреля 2009 года)»; 

- от 13 августа 2012 года №115 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в городе Зеленодольске, утвержденное решением 

Совета города Зеленодольска №106 от 28 июля 2008 года (с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Совета города Зеленодольска №114 от 

25 ноября 2008 года, №147 от 21 апреля 2009 года, №95 от 16 марта 2012 

года)»; 

- от 31 марта 2014 года №237 «О внесении дополнения в решение Совета 

города Зеленодольска от 28 июля 2008 года №106 «О Положении о 

муниципальной службе в городе Зеленодольске»; 

- от 12 мая 2015 года №321 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальной службе в городе Зеленодольске, утвержденное 

решением Совета города Зеленодольска от 28 июля 2008 года №106 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета города 

Зеленодольска  №114 от 25 ноября 2008 года; №147 от 21 апреля 2009 года, 

№95 от 16 марта 2012 года, № 115 от 13 августа 2012 года, №237 от 31 марта 

2014 года)»; 

- от 24 ноября 2009 года №174 «Об утверждении Положения об 

организации работы с персональными данными муниципального служащего в 

органах местного самоуправления города Зеленодольска и ведении его 

личного дела»; 

- от 12 октября 2012 года №129 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, и членов их семей на сайте  

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет и представления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»; 

- от 10 июня 2013 года №178 «О внесении изменений в решение Совета 

города Зеленодольска  от 12 октября 2012 года № 129«Об утверждении  
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Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Зеленодольск» ЗМР РТ, 

и членов их семей на официальном сайте ЗМР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»; 

- от 12 октября 2012 года №130 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

- от 21 февраля 2014 года №232 «О порядке сообщения лицами, 

замещавшими муниципальные должности, и муниципальными служащими о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в 

муниципальном образовании «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- от 31 октября 2014 года №284 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

- от 31 октября 2014 года №285 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении муниципальными служащими в муниципальном образовании 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах» 

имущественного характера». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Мэр города Зеленодольска,  

председатель Совета                                                                              А.В. Тыгин 
 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

