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МУЛМ3АВЫЛ 
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:ЩИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422731, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Мулма авылы, У зак ур., 46а 

Тел./факс: + 7(84365) 70-2-03, e-mail: Mulm.V sg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 
11 ноября 2019 г. 

КАРАР 
№178 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Мульминском сельском поселение 
Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом 
Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, Совет 
Мульминского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в муниципальном

образовании «Мульминское сельское поселение Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан» 

2. Признать утратившим силу решение Совета Мульминского сельского поселения:
от 19.08.2016 № 44 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в

муниципальном образовании «Мульминское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; 

от 20.09.2018 № 123 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Мульминское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; 

от 17.12.2018 №137 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Мульминское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; 

от 26.03.2019 № 143 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Мульминское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте в сети Интернет
Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в разделе 
сельские поселения и на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. . ,,. 

3. Контроль исполнения на ,,, , rnxe
. 
гсr��н .... _ .. ия 

�
тавляю за собой.

4 �&' м\тме ",
и

-"!):' ?:- } \,�-
·"' авыл \· 

Председатель Совета f!l! �:2::.---" \ ' 
,;:

I 
---- совет . ! .

Глава Мульминского сельск ц.��У<�!i. /t v Л.Р .Зиннатуллин 
nouRнeriv,r л\?•"j,,�, 

"\,{% ,, '71 '-,r • <.:J,/_,,/?--.,,;'f.J;/!.,�Y,'-f 1CS",e,CJ\J,r:,a,s�{/··,�te�@�''






























































