
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

РЕШЕНИЕ №XXI-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                              от 22 августа 2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

23.04.2016 года №X-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»  

 

 

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 муниципального нормативного правового акта 

в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 15 Федерального 

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

Федерации», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 



1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.04.2016 года №X-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» (с 

изменениями, внесѐнными решениями Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 16.11.2016 года №XIII-6, от 

24.07.2017 года №XX-6) следующие изменения: 

1.1)в Положении 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: 

пункт 1 дополнить абзацем четвѐртым следующего содержания: 

«Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с 

представлением гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, и лицом, замещающим указанную должность, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.»; 

в пункте 8 второе предложение исключить; 

1.2)в Перечне 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: 

пункт 1 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Высшая должность муниципальной службы 

Заместитель руководителя 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. 

consultantplus://offline/ref=1E346817E00FED4F745EE993219F779D54C193B6D876E09C7417EE9B2015334934D0EB563F2FF3F74E457ECDp0V2K
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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   


