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РЕШЕНИЕ                                                                                         КАРАР 

 

«23»   сентября  2017г                                                              № 13 
 

О внесении изменений в  

Положение «О муниципальной службе  

в МО « Верхне-Чершилинское сельское поселение»  

Сармановского муниципального района», 

утвержденное решением Совета  

Верхне-Чершилинского сельского поселения 

№  9 от 22.08.2017г 

 

В целях приведения Положения о муниципальной службе в МО 

«Верхне-Чершилинское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района в соответствие с законом Республики Татарстан от 

26 июля 2017 года № 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Совет Верхне-

Чершилинского сельского поселения 

  

РЕШИЛ: 

 

      1. Внести в Положение о муниципальной службе МО «Верхне-

Чершилинское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

утвержденное решением Совета Верхне-Чершилинского сельского поселения 

№ 9 от _22.08.2017г. следующие изменения: 
1) главу 5 п. 7 пп. 10 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". 
2. Настоящее решение обнародовать на специальных информационных 
стендах и разместить на официальном сайте муниципального образования 



«Сармановский муниципальный район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхне-Чершилинского  сельского поселения Сармановского 
муниципального района. 

 
 
 
Глава  

Верхне-Чершилинского сельского поселения  

Сармановского муниципального района         И.Н.Камалетдинов 
 


