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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            27.09.2016                         пгт. Рыбная Слобода                    № 157пи 

 

О внесении изменений  в 

муниципальную программу 

«Реализация антикоррупционной 

политики Рыбно-Слободского 

муниципального района на  2015-2020 

годы», утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  от 20 января 

2015 года №38пи 
 

 

В связи с преобразованием комиссии по противодействию коррупции 

при Главе Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в Комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан и изданием Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», Указа Президента Республики 

Татарстан от 13 октября 2015 года №УП-986 «О Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан», в 

соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, постановлением Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 10.12.2015 №144пг «О 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу «Реализация 

антикоррупционной политики Рыбно-Слободского муниципального района 

на  2015-2020 годы», утвержденную постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

от 20 января 2015 года №38пи (с изменениями, внесѐнными постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 31.05.2016 №80пи), следующие изменения:  

1.1.в паспорте программы: 
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а)в таблице слова «Комиссия при главе Рыбно-Слободского 

муниципального района по противодействию коррупции» заменить словами 

«Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан»; 

б)в разделе «I. Общая характеристика  сферы реализации Программы, 

проблемы и пути их решения»: 

в абзаце четвертом слова «Комиссия при главе района по 

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан»; 

в абзаце шестом слова «комиссии при главе района по 

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан»; 

в)в разделе «IV.Механизм реализации Программы»: 

в абзаце первом слова «комиссия при Главе района по 

противодействию коррупции» заменить словами «Комиссия по координации 

работы по противодействию коррупции в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан»; 

в абзаце втором слова «секретарю комиссии при Главе района по 

противодействию коррупции» заменить словами «секретарю Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан»; 

в абзаце третьем слова «комиссии при Главе по противодействию 

коррупции» заменить словами «Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан»; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания:  

«Контроль за целевым и эффективным расходованием денежных 

средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет Контрольно-

счетная палата Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию).»; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

г)в приложении «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов 

муниципальной программы  «Реализация антикоррупционной политики в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-

2020 годы» и финансирование по мероприятиям программы»: 

 в пункте 1.3 слова «комиссий при главе района по вопросам 

противодействия коррупции» заменить словами «Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан»; 

в пункте 5.10. слова «комиссии по противодействию коррупции» 

заменить словами «Комиссии по координации работы по противодействию 



коррупции в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан»; 

в пункте 9.7. слова «комиссии по противодействию коррупции» 

заменить словами «Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. и на  «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-

адресу:http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Контроль  за   исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Руководитель                                                                                 Р.Х.Хабибуллин 
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