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Рвшвнив

Ф внесении изменений в решение
€овета €атьлгшевского сельского поселения
€абинского мР Рт от 01 .06.2012г. ]\р 12
кФб утвер>кдении |{оло>кения о муниципальной
слул<бе в сать1|левском сельском поселении

€аби нского мун иципал ьного района Республ и ки |атарстан >

Ёа основании протеста прокуратурь1 сабинского района Р1 от 07.09'2017 г. ]\р 02-08-02-9з-
|7 <<на отдельньте положения ре1пения <Фб утверж дении |1оложения о муниципальной службе в
€атьттшевском сельском поселении €абинского муниципального района Республики 1атарстан>.
€овет [атьтптевского сельского поселения сабинского муниципального района Республики?атарстан решил:

1' Б п.23.1 |1олохсения (о муниципальной слу)кбе в €атьтгшевском сельском поселении
€абинского муниципального района Республики 1атарстан дополнить пунктом 4 следу}ощего
содер)кания:

<Б слунае признания его не-про1пед1]1им военн}то слу>кбу по призь!ву, не имея на то законнь1х
оснований. в соответствии с закл}очением призьтвной .о'''-', (за исклточением гра)кдан,
про1пед1пих военну}о слу)кбу по контракту) в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для об>калования указанного заклточения в призь1вну}о комисси}о
соответству!ощего субъекта Российской Федерации' а если указанное закл}очени е и (или)
ре1пение призьтвной комиссии соответствутощего субъекта РФ по жалобе грах(данина на
указанное закл1очение бьтли обжаловань| в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законну}о
силу ре1шения суда, которь1м признано, что права гражданина при вьтнесении указанногозакл}очения и (или) решения призьтвной комиссии соответству}ощего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное закл}очение не бьтли нару1пень1)
2' Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой информации Республики
1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети <14нтернет) по адресу:
и|1р :|/рга\,(). {а|;}г$1.1п. г!!.
3. Ёастоящее ре1пение вступает в силу с момента его официального.0г_!убликования.
4. (онтроль за вь]полнением ре1пения оставля}о за собой. ,а('*'Ф*х
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