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РЕШЕНИЕ                                                       КАРАР 

 

21  октября   2017 года                                   № 20/1 

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в 

Шланговском  сельском поселении 

Дрожжановского  муниципального   

района  Республики Татарстан 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", учитывая протест прокурора Дрожжановского района от 

22.09.2017 № 02-08-02-2017, руководствуясь Уставом Шланговского сельского 

поселения Дрожжановского  муниципального   района  Республики Татарстан,  

Совет Шланговского сельского поселения Дрожжановского  муниципального   

района  Республики Татарстан Р Е Ш И Л: 

1. Протест прокурора Дрожжановского района от 22.09.2017 № 02-08-02-

2017 на отдельные пункты Положения о муниципальной службе в 

Шланговском сельском поселении принять к сведению.  

2. Внести в Положение о муниципальной службе в Шланговском сельском 

поселении Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Шланговского сельского поселения от 

28.11.2008 № 34/1 (в редакции от  13 апреля 2009 г.№ 39/4;   от  25 мая 2009 г.  

№ 40/3;   08 февраля 2013 г. №21/3;    от 20 мая   2013 г. № 25/2;    от 04 апреля  

2014 г. №36/2;   от 08 августа 2015г.  № 53/1; от16.04.2016 г.№8/1) следующие 

изменения: 

в главе 3: 

подпункт 10 пункта 3.2.1 части 3.2 дополнить словами «- 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». 

3. Положения подпункта 10 пункта 3.2.1части 3.2 (в редакции настоящего 

решения) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года. 

4. Установить, что в случае, если заключение призывной комиссии о том, 

что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, было вынесено до дня вступления в силу Федерального закона от 

26.07.2017 N 192-ФЗ и срок, установленный для обжалования указанного 

заключения в суд, на день вступления в силу Федерального закона от 

26.07.2017 N 192-ФЗ истек, соответствующее письменное уведомление 

направляется военным комиссариатом руководителю органа местного 

самоуправления, указанных в качестве места работы в документах воинского 

учета этого гражданина, в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 

Федерального закона от 26.07.2017 N 192-ФЗ. 

        5. Разместить настоящее решение в Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на сайте Дрожжановского  

муниципального   района  Республики Татарстан в разделе сельского 

поселения. 

 

 


