
 

 

 
 

 02.07.2018  с. Красный Бор № 36-1  

 

О внесении изменений в Положение о муни-

ципальной службе в муниципальном образо-

вании «Красноборское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Красноборского сельского поселения 

Агрызского муниципального района от 

16.06.2014 № 35-1 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, Законами 

Республики Татарстан от 22 марта 2018 года № 15-ЗРТ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Татарстан», от 23 декабря 2017 

года № 98-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рес-

публики Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 

из обязанностей соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости», от 14 декабря 2017 года № 90-ЗРТ «О внесении изменений в 

Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», от 19 июля 2017 года 

№ 55-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Татарстан», от 5 июля 2017 года № 45-ЗРТ «О внесении изменений 

в статьи 8 и 25 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе», зако-

ном Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 72-ЗРТ «О внесении 

изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», рас-

смотрев протест прокурора Агрызского района Республики Татарстан от 16 мая 

2018 года № 02-08-01/37  на решение Совета Красноборского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан 16.06.2014 № 

35-1, в связи с внесенными изменениями в федеральное законодательство, 

Совет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном обра-

зовании Красноборское сельское поселение» Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Красноборского 



сельского поселения Агрызского муниципального района от 16.06.2014 № 35-1 

изменения и дополнения согласно Приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на информа-

ционных стендах Красноборского сельского поселения, разместить на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образо-

ваний Республики Татарстан agryz.tatarstan.ru и на официальном портале право-

вой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                           А.Н. Лазарев 

 


