
СОВЕТ БЕРЕЗКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
422712, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

село Березка, ул.Новостройка, 15А 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
КАЕНЛЫК АВЫЛ 

:ЩИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422712, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Каенлык, Новостройка ур., 15А 

Тел./факс: +7(84365) 79-2-08, e-mail: Berez.Vsg@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 

11 ноября 2019 г. 
КАРАР 

 №26 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Березкинском 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 
Березкинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, 

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

образовании «Березкинское сельское поселение Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан» 

2. Признать утратившим силу решение Совета Березкинского сельского поселения:
от 23.08.2016 № 13 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в

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

от 24.09.2018 № 30 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Березкинское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; 

от 29.11.2018 № 37 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Березкинское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; 

от 01.03.2019 № 3 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Березкинское 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 офици��тале правовой информаuии Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. /;_◊'°� .,. ,t-� 
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