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РЕШЕНИЕ КАРАР

от 17 ноября 2017 года № 23

О внесении изменений к положение 
о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Кармалкинекое сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное Решением Совета 

Кармалкинского сельского поселения от 03.10.2016г. № 14 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании «Кармал кине кое сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кармалкинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Кармалкинского сельского поселения РЕШИЛ:

I. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Кармалкинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан утвержденное Решением 
Совета Кармалкинского сельского поселения от 03.10.2016г. Лг<> 14 «Об
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утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Кармалкинское сельское поселение» Леи иногорс кого 
муниципального района» следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 6.1 статьи 6 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 
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 лег 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. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, расположенных по адресам: 
село Мордовская Кармалка, ул. Геодезическая, д. 38 а, пом. 2 
(административное здание), ул. Нагорная, д. 33 (здание СДК) на 
официальном сайте Лениногорского муниципального района в разделе 
сельские поселения и на официальном портале правовой информации 
Республики Татаретан http://pravo.tatarstan.ru/.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

О.В. КИРИЛЛОВА

Глава муниципального образования
«Кармалкинское 
Лениногорского 
района Республики Г 
Председатель Совета
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