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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О внесении изменений в статьи

15 и 33 Кодекса

Республики Татарстан

о муниципальной службе
Статья

1

Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе (Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

20 13, N2 6 (11 часть); 2014, N2 5, N2 6 (11 часть),
N2 12 (11 часть); 2015, N2 7 (I часть); 2016, N2 4, N2 7- 8, N2 9 (11 часть); Собрание
законодательства Республики Татарстан, 2017, N2 17 (I часть), N2 52 (I часть), N2 55
(1 часть) следующие изменения:
пункт

1)

истечения

1О

части

срока,

1

статьи

15

дополнить словами

«-

для

указанного

установленного

обжалования

в течение

1О

лет со дня

заключ ения

в

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации , а если
указанное з аключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю чени е

были обжалованы в суд,

-

в течение

1О

лет со дня вступления в законную силу

решения суда, которым признано, что пр ава гражданина nри вынесении указан но го

заключения

и

(или) решения

nризывной

комиссии

соответствующего субъекта

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены» ;

2) статью 33 дополнить частью 15 следующего содержания:
« 15. Сведения о применении к мунициnальному служащему
увольнения

в

связи

с

утратой

доверия

включаются

взыскания в виде

органом

местного

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой довер ия, предусмотренный
статьей

15

Федерального закона

Статья

1.

корруnции».».

2

Настоящий Закон вступает в силу со д ня его официального опубликования ,

за исключением пункта

2.

«0 противодействии

Пункт

2

статьи

2 статьи 1 настоящего

Закона .

1 настоящего Закона вступает в

силу с

1 января 20 18

года .

2

3.

Положения пункта

муниципальной

службе

1О

(в

РеспубликиТатарстан

1

редакции

правоотношения, возникшие с

През и дент

части

статьи

15

Кодекса Республики Татарста н о

настоящего

1 января 2014

года.

Закона)

распространяются

на

