
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № XX-6 

 
пгт. Рыбная Слобода                                                              от  24 июля 2017 года 

 

О внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район», при 

замещении которых муниципальные 

служащие в муниципальном образовании 

«Рыбно-Слободский муниципальный 

район» обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 

утверждѐнный решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.04.2016 №Х-4 

 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 

закона от 2 мая 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

№559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», статьей 18 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе, Указом Президента Республики Татарстан 

от 30 декабря 2009 года №УП-701 «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента Республики 

Татарстана от 30 декабря 2009 года №УП-702 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
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службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Перечень должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Рыбно-Слободский муниципальный район», при 

замещении которых муниципальные служащие в муниципальном образовании 

«Рыбно-Слободский муниципальный район» обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утверждѐнный решением Совета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 23.04.2016 №Х-4, следующие изменения: 

абзац третий пункта 4 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«ведущий специалист отдела, сектора, органа Исполнительного 

комитета.». 

2.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. 

3.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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