
 
29.12.2017 г.Агрыз № 23-4 

 

О внесение изменений в Положение о 

муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденного решением 

Совета Агрызского муниципального 

района от 31.07.2012 № 15-2 

 

 

 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 14 декабря 2017 года  № 90-

ЗРТ "О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 

службе",  Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Агрызском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 

Агрызского муниципального района от 31.07.2012 № 15-2 «О Положении о 

муниципальной службе в Агрызском муниципальном районе Республики 

Татарстан» следующие изменения: 

1.1. подпункт 10 пункта 6.1. изложить в новой редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, (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»; 

1.2. пункт 19.4. Положения дополнить подпунктом 19.4.15: 

«19.4.15. 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 "О противодействии коррупции». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1.2.  настоящего Решения. 

3. Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Положения подпункта 10 пункта 6.1 Положения о муниципальной службе в 

Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Әгерҗе хәбәрләре» 

(«Агрызские вести»), разместить на сайте Агрызского муниципального района в 

составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Р.А. 

Закирова). 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета                                                                              В.В. МАКАРОВ 
 


