
Совет Рыбно-Слободского городского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №8-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                              от 22.08.2017 года 

 

 

О признании утратившими силу решения 

Совета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 29.03.2016 года №2-4 «О 

представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

муниципальном образовании «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан,    сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» и пункта 2 решения Совета 

Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 15.12.2016 №8-2 «О 

внесении изменений в отдельные решения 

Совета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан по вопросам противодействия 

коррупции» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», Закона Республики Татарстан от 19 июля 2017 года №56-ЗРТ «О 

порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности либо должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности 

либо должности главы местной администрации по контракту», в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 



в соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Признать утратившими силу: 

решение Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2016 года №2-

4 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан,    сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

пункт 2 решения Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 15.12.2016 №8-2 «О 

внесении изменений в отдельные решения Совета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

вопросам противодействия коррупции». 

2. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, ул.Ленина д.48А, 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 исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
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