
Совет Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №8-4 

 
пгт. Рыбная Слобода                                                                     от  22.08.2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 29.03.2016 года №2-5 «Об 

утверждении Положения о порядке 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, замещающих 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан должности 

муниципальной службы и членов их 

семей на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан и предоставления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», части 9 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также в 

соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 

года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 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.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2016 года №2-

5 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих 

в органах местного самоуправления муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан должности муниципальной службы и членов их семей на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (с изменениями, внесёнными решением Совета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 15.12.2016 №8-2) следующие изменения: 

1.1)дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1.Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим 

должность руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, размещаются на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в соответствии с Положением о 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,  

муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления 

муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода»  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан должности 

муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования, утверждённым 

пунктом 1 настоящего решения.»; 

1.2)Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности,  муниципальных служащих, замещающих в органах 

местного самоуправления муниципального образования «поселок городского типа 

Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан должности муниципальной службы и членов их семей на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания: 

«5.1. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе за 

предшествующие годы: 

а) не подлежат удалению; 

б) находятся в открытом доступе (размещены на официальном сайте) в 

течение всего периода замещения должностным лицом своей должности. 

5.2. При представлении лицом, замещающим муниципальную должность 

(муниципальным служащим) уточненных сведений соответствующие изменения 



вносятся в размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней 

после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.». 

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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