
422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, 
Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
САБА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ

тел. (84362) 2-31-33, 2-31-44, факс (84362) 2-31-74, е-таП: saba@tatar.ru. www.saby.tatarstan.ru

№ от р -г ү / а # / ?
на № __________ отот

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Сабинском 
муниципальном районе РТ, утвержденное 
решением Совета Сабинского муниципального 
района РТ от 26.08.2011 года №55

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2017 года №90-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и представлением Прокуратуры Сабинского 
района Республики Татарстан об устранении нарушений требований 
федерального законодательства, Совет Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Сабинского муниципального района РТ от 26.08.2011 года №55 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан» (в редакции решений Совета от 27.02.2012 года 
№99, от 26.04.2012 года №118, от 29.04.2013 года №193, от 25.02.2016 года №36, 
от 30.06.2017 года №149) (далее -  Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 23.1. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) 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 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
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комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
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