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РЕШЕНИЕ 
Совета Янга-Салского сельского поселения 

от « 14 » декабря 2017 г. № 48 

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Янга-Салского 

сельского поселения » Арского муниципального района, утвержденное 
решением Совета Янга-Салского поселения от 31.03.2015 № 80 

(с изменениями от 19.03.2016 №15,11.01.2017 №32,11.08.2017 №37) 

В связи с принятием Федерального закона от 26.07.2017 N 192-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" изменений в Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Совет Янга-Салского 
сельского поселения решил: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Янга-Салского сельского поселения» Арского 
муниципального района, утвержденное решением Совета Янга-Салского 
сельского поселения от 31.03.2015 № 80 (с изменениями от 19.03.2016 №15, 
11.01.2017 №32, 11.08.2017 №37), изложив подпункт 10 пункта 10.1 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 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. Опубликовать настоящее решение путем размещения на Официальном 

mailto:Yns.Ars@tatar.ru
http://www.arsk.tatarstan.ru


портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Совета города Арск. 

А.И. Сафин 
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