
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № XX-5 

 
пгт. Рыбная Слобода                                                              от  24 июля 2017 года 

 

Об утверждении  Перечня должностей 

муниципальной службы в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального Закона «О противодействии коррупции», Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальной службе, Указом Президента 

Республики Татарстан от 30 сентября 2010 года №УП-636 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», пунктом 1.2.5. государственной программы «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.07.2014 №512, а также с учѐтом решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2016 №Х-4 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Рыбно-Слободский 

муниципальный район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении муниципальными 

служащими в муниципальном образовании «Рыбно-Слободский 

муниципальный район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» и пункта 1.2.5. муниципальной  

программы «Реализация антикоррупционной политики Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2015-2020 годы», утверждѐнной постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.01.2015 №38пи, Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, замещение 

которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень). 
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2.Должностным лицами кадровых служб органов  местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

разъяснять муниципальным служащим, замещавшим должности, 

включенные в Перечень, при их увольнении ограничения, обязанности и 

ответственность, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

довести настоящее решение до сведения муниципальных служащих, 

включенных в Перечень. 

3.Признать утратившим силу решение Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 16.11.2016 года №XIII-5«Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными 

рисками». 

4.Настоящее решение разместить 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. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                            И.Г.  Валеев    
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Утверждѐн 

решением Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от  24.07.2017  №ХХ-5 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан,  

замещение которых связано с коррупционными рисками  

 

Глава 1. Должности муниципальной службы 

в аппарате Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

 

1. Высшая должность муниципальной службы: 

руководитель аппарата Совета. 

2. Главная должность муниципальной службы: 

начальник самостоятельного отдела. 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

заместитель начальника самостоятельного отдела; 

помощник Главы муниципального района. 

4.Старшая должность муниципальной службы: 

главный специалист отдела. 

 

Глава 2. Должности муниципальной службы в Исполнительном комитете  

Рыбно-Слободского муниципального района 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

руководитель Исполнительного комитета; 

заместитель руководителя Исполнительного комитета. 

2. Главные должности муниципальной службы: 

начальник самостоятельного отдела; 

начальник органа Исполнительного комитета. 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

заместитель начальника самостоятельного отдела; 

заместитель начальника органа Исполнительного комитета. 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

Главный специалист отдела, органа Исполнительного комитета; 

ведущий специалист отдела, сектора, органа Исполнительного комитета. 

 

Глава 3. Должности муниципальной службы в ином органе местного 

самоуправления, аппарате иного органа местного самоуправления 

 



1. Высшие должности муниципальной службы 

руководитель иного органа местного самоуправления; 

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления. 

2. Главная должность муниципальной службы 

начальник  самостоятельного отдела. 

3. Ведущая должность муниципальной службы 

заместитель начальника самостоятельного отдела. 

4. Старшая должность муниципальной службы 

Ведущий специалист отдела. 

 

 


