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РЕШЕНИЕ
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КАРАР
№ сЮЗ

О внесении изменений в решение 
Совета Высокогорекого
муниципального района Республики 
Татарстан от 31.03.2016 № 49 «Об 
утверждении Положения о порядке 
ведения реестра муниципальных 
служащих в Высокогорском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 02,03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан 
о муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, Положением "О муниципальной 
службе в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан", 
утвержденным решением Совета Высокогорского муниципального района от 
13.04.2017 № 138 (с внесенными изменениями от 13.10.2017 № 168), Совет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

РЕШ ИЛ:
1. Внести в решение Совета Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 31.03.2016 № 49 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения реестра муниципальных служащих в Высокогорском муниципальном 
районе Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 2.9. раздела II Положения о порядке ведения реестра
муниципальных служащих в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан изложить в новой редакции:

«Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 
исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. В случае 
смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального 
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра 
муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда.».

1.2. абзац 4 пункта 3 раздела 1 Реестра должностей муниципальной службы в 
Высокогорском муниципальном районе изложить в новой редакции:
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«Заместитель начальника самостоятельного отдела Исполнительного комитета 
муниципального района;».

2. Обнародовать настоящее реше 
Высокогорского муниципального ра: 
gora.tatarstan.ru и официальном пс 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения насто: 
комиссию по законности, правопоряд 
общественностью Совета Высокогорс 
Татарстан.

ние путем размещения на официальном сайте 
айона Республики Татарстан http://vysok.aya- 
ортале правовой информации Республики

ящего решения возложить на постоянную 
дку, местному самоуправлению и связям с 
ского муниципального района Республики

Председатель Совета,
Глава муниципального района Калимуллин
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