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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

29.11.2017 г.                                                                                              №9/25

  

  

с. Тиинск

  

  

О внесении  изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
30.12.2010 № 16/58 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
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Ульяновской области (с изменениями от 30.06.2011 №7/40, от 27.01.2011 №1/3, от
15.12.2011 №14/77, 29.03.2012 №4/11, 27.11.2012 №13/41, 28.02.2013 №3/6, 29.05.2013 №6/13,
от 17.06.2013 №7/18, от 26.12.2013 №7/17, от 27.06.2014 №5/17, от 27.05.2015 №4/7, от
29.03.2016 №4/8, от 23.12.2016 № 15/28, от 12.05.2017 № 3/7, от 27.06.2017 № 5/16)

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 года № 192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области   р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 30.12.2010 №16/58 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с
изменениями от 30.06.2011 №7/40, от 27.01.2011 №1/3, от 15.12.2011 №14/77, 29.03.2012
№4/11, 27.11.2012 №13/41, 28.02.2013 №3/6, 29.05.2013 №6/13, от 17.06.2013 №7/18, от
26.12.2013 №7/17, от 27.06.2014 №5/17, от 27.05.2015 №4/7, от 29.03.2016 №4/8, от
23.12.2016 № 15/28, от 12.05.2017 № 3/7, от 27.06.2017 № 5/16)» следующие изменения:

  

1.1.  Пункт 10 части 1 статьи 10 дополнить словами следующего содержания «- 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 вступает в силу со дня его обнародования.

  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах
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муниципального образования «Тиинское сельское поселение».

  

4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования

  

"Тиинское сельское поселение»                                                    Г.П. Гришина
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