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рЕшЕниЕ
Совета Черемшанского муниципчшьного района

Республики Татарстан

О внесении изменений и дополнений в

решение Совета Черемшанского
муниципального района Республики
Татарстан от 20 апреля 2009 года Nrrl45
<О реестре должностей муниципальной
службы в Совете, Исполнительном
комитете и иных органах Черемшанского
муниципаJIьного района Республики
Татарстан>

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.0З.2007 года
Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации>, статьей б Закона
Республики Татарстан от 25.06.2013 года Ns 50-ЗРТ <<Кодекса Республики
Татарстан о муниципirльной службе>, Уставом Черемшанского муниципаJIьного
раЙона Республики Татарстан, и в связи с увеличением объема функциональной
нагрузки, Совет Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:

l. Внести в Решение Совета Черемшанского муниципz}льного района от
20 апреля 2009 года ЛЪ 145 <о реестре должностей муницип.l,чьной службы в

Совете, Исполнительном комитете и иных органах Черемшанского
муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан> (с учетом изменениЙ,
внесенных решением Совета Черемшанского муниципального района от 2l
января 2010 года Jф 17l, от 17 мая 2010 года Ns 184, от 1 декабря 2010 года
Nq 11, от lЗ января 201 l года Ns21, от 25 февраля 2011 года Nc34, от 28
сентября 20ll года ]ф56, от 2З января 2012 годаЛ978, от 31 мая 2012 года
Л! 108, от l8 августа2012 года Jф l14, от 30 апреля 201З года Ns lб3, от 25

ноября 2014 года Jф 246, от 28 мая 2015 года N9 286, от 5 авryста 2015 года
Jф 294, от 17 мая 20lб года ЛЬ 44) следующее изменение:



- в разделе 2 <Щолжности муниципальной службы в Исполнительном
комитете, аппарате Исполнительного комитета района> в структурном
подразделении <отдел инфраструктурного развития>:

а) в строке 2 графу 3 <Количество должностей>> - изложить в новой

редакции <2>;

б) строку 3 исключить,
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Ф.М. Щавлетшин

Глава, председатель Совета
муниципального района
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