
 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXII-6 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                           от 23 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.04.2013 года №XXVI-3 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 

1 июля 2017 года №132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части размещения в 

государственной информационной системе в области государственной службы 

сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционных правонарушений», от 26 июля 2017 года №192-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

04.04.2013 года №XXVI-3 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 22 июля 

2013 года № XXVII-6, 14 августа 2014 года №XXXIX-3, 13 декабря 2014 года 

ХLII-8, 14 ноября 2015 года №V-3, 23 апреля 2016 года №Х-8, 16 ноября 2016 

года №ХIII-9, от 29.05.2017 года №XIX-9), следующие изменения: 

1)пункт 10 статьи 6.1 дополнить словами «- в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а 

если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации 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 соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены»; 

2)главу19.1 дополнить статьёй 19.1.15 следующего содержания: 

«19.1.15.Сведения о применении к муниципальному служащему 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом 

местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции».». 

2. Положения пункта 10 статьи 6.1 Положения о муниципальной службе в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, 

утвержденного решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 04.04.2013 года №XXVI-3 (в редакции настоящего 

решения) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), за исключением подпункта 2 пункта 1 

настоящего решения. 

 Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 

2018 года. 

4.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению.  

 

 

 

Председатель Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                       И.Г. Валеев 
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