
 

Решение 

Совета муниципального образования  

«Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

«26» сентября 2017 года                                                                           № 61 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной 

 службе в муниципальном образовании «Осинниковское  

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

 района Республики Татарстан» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе, Уставом Камско-Устьинского 

муниципального района Совет муниципального образования 

«Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» решил: 

 

1. Внести следующее изменение в Положение о муниципальной службе 

в муниципальном образовании «Осинниковское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Положение), утвержденное решением Совета муниципального образования 

«Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» от 22.04.2016 № 22: 

1.1. пункт 10 части 1 статьи 12 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 

обжалования указанного заключения в призывную комиссию Республики 

Татарстан, а если указанное заключение и (или) решение призывной 

комиссии Республики Татарстан по жалобе гражданина на указанное 

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 

законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 



Республики Татарстан по жалобе гражданина на указанное заключение не 

были нарушены.». 

2. Обнародовать настоящее решение 

-  п. Осинники, ул. Молодежная, д. 9А (административное здание); 

- п. Осинники, ул. Лесная, д. 2 (Осинниковский СДК) 

а также опубликовать на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Главы муниципального образования 

«Осинниковское сельское поселение  

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»                                                                  А.Х. Сагдеев 

 


