
 

                                                                                                                      

Решения 

Совета Муслюмкинского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

№ 40/1                                                                                             от 28.02.2018г. 

                      

О внесении изменений в решение Совета  

Муслюмкинского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан от 20.04.2009 № 5/2 

«О муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Муслюмкинское сельское  

поселение» Чистопольского муниципального  

района 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, рассмотрев протест Чистопольского 

городского прокурора от 09.02.2018г. г. № 02-08-02-2018, Совет 

Муслюмкинского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района  

 

РЕШАЕТ:  

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Муслюмкинское сельское поселение» Чистопольского  

муниципального района, утвержденное решением Совета Муслюмкинского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан от 20.04.2009 № 5/2 «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Муслюмкинское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан», следующие изменения:  

пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«3. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя 

руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения 

квалификационные требования к уровню профессионального образования - 

наличие среднего профессионального образования и к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности - не менее двух лет или не менее 

трех лет соответственно.». 

подпункт 10 пункта 1 статьи 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 

consultantplus://offline/ref=897CEDAC2F37FB69DCEBD2A50BC380880EFE0609680EAED25DE73F1E8F38AA1ACDEA6858EE8B2E12D3931F06EA48L


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»; 

статью 14.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«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. Положения подпункта 10 пункта 1 статьи 10 Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании «Муслюмкинское 

сельское поселение» Чистопольского  муниципального района, утвержденного 

решением Совета Муслюмкинского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 20.04.2009 № 5/2 «О 

муниципальной службе в муниципальном образовании «Муслюмкинское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан» (в редакции настоящего решения) распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Настоящее решение разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан pravo.tatarstan.ru и обнародовать путем 

размещения в местах массового скопления жителей сельского поселения, на 

стендах и досках объявлений. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности. 

 

 

Глава Муслюмкинского 

сельского поселения       Ш.А. Массаров 
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