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рЕшЕниЕ

>> декабря 20|7 r.
о внесении изменений в Положение

о муциципальной службе в муниципальном образовании ((СиЗИНСКОе

сельское поселение>> Арского муниципального района, утвержденное
решением Совета поселения от 31.03.2015 NЬ 84 (с измеrrениямИ ОТ

19.03.201б NЬ17,1,0.01.2017 NЬ35о от 11.08.2017 ЛЪ41)

В связи с принlIтием Федер€lJIьного закона от 26.07.2017 N I92-ФЗ
"о внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской
Федерации" изменений в Федеральный закон от 02.0З.2007 N 25_ФЗ "О
муницип€tпьной сJryжбе в Российской Федерации", Совет Сизинского
селъского поселения решил:

1. Внести изменения в Положение о муницип€шьной сJrужбе в
(Сизинское сельское поселение>) Арского

Nь 54

муницип€шьном образовании
муницип€lJIьного района' утвержденное решением Совета поселения от

31.03.2015 J\b 84 (с изменениrIми от от 19.03.2016 J\b17,10.01 .20|7 Jф35

,21.08.2017 Jф41), 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 lтриЗЫВнОЙ

комиссии (за искJIючениеМ |раждан, прошедших военнуЮ службу по

контракry) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования ук€}занного закJIючения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по ж€Lлобе гражданина на указанное
закJIючение были обжалованы в СУД, - в течение 10 лет со дня вступления в

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

вынесении указанного заключеЕия и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе |ражданина на

указанное закJIючение не были нарушены.>)
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на

Республики ТатарстанОфициальном информации
(pravo.tatarstan.ru).

3. Контролъ го решения оставляю за собой
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