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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муницшпального района

Республики Татарстан

от <17> августа 2017 года N9 28-15б

<<О внесенпи пзменений в <<Положение о муницппальной слуясбе в
Новошешминском муницшпальном районе>>, Jrтверrrценное решением

Совета Новошешмпнского муниципального райопа Республикп Татарстан
от 11 ноября 2014 года J\b 37-217>

В соответствии со статьямпЗ п 4 Федерального закона от 2б июля 2017 года

Ns l92-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации> Совет Новошешминского l\.fуIrиципЕulьного района Ресгryблики

Татарстан

РЕШАЕТ:

l. Пункт 1 раздела 3.5 <Ограничения, связаЕные с муниципальной сrryжбой>

Положения о }tуниципальной службе в Новошешминском муниципiшьном районе

дополнить подrryнкгом 10 следующего содержания:

<l0. Признания его не прошедшим воеЕrгуIо службу по призыву, Ее имея на то

законЕых оснований, в соответствии с зашIючением призывной комиссии (за

искJIючением граждан, прошедших BoeHHyIo службу по KoHTp€tKTy) - в течение l0
лет со днJI истечения срока, установленного для обжалования укzr:!анного

заключения в призывную комиссию Республики Татарстан, а если yкttзaнHoe

закJIючение и (или) решение призывной комиссии Республики Татарстан по жшtобе

гражданина на )aKEBaIrHoe закJIючение бьши обжалованы в суд, - в течение 10 лет со

дtIя встуIшения в законную силу решения суда, которым признано, что права

грах(данина при вынесении указанного закJIючения и (или) решения призывной

комиссии Ресгryблики Татарстан по жаrrобе гражданина на yкzr:laнHoe закJIючение не

были парушены>>.
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2. Содержание подпункта 10 rryнкта l раздела 3.5. <<Полохения о

муниципальной сiгркбе в Новошешминском муниципЕшьном районеD

распространяется на правоотношения, возникшие с l января 20l4 года.

3. Оrryбликовать (обнародовать) настоящее решение на <Официа.пьном порт.ше

правовой информации Ресrryблики Татарстан> в информационно

телекоммуникационной сети <Интернет> httр:фrачо.ИtаrsИп.ru, на официальном

сайте Новошеrrlминского муницип€шьного района http://novosheshminsk.ИИrsИn.rr/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководитеJIя

Аппарата Совета Новошешминского муЕиципiшьного района.

глава Новошешминского
мупшцшпального райоша В.М. Козлов


