
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXVII-2 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                        20 декабря 2018  года                     

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.04.2013 года №XXVI-3 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 30 

октября 2018 года №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04.04.2013 

года №XXVI-3 (с изменениями, внесёнными решениями Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2013 года № XXVII-6, 

14.08.2014 года №XXXIX-3, 13.12.2014 года ХLII-8, 14.11.2015 года №V-3, 

23.04.2016 года №Х-8, 16.11.2016 года №ХIII-9, от 29.05.2017 №XIX-9,от 23.10.2017 

№XXII-6, от 24.07.2018 №XXXII-4, от 19.11.2018 № XXXVI-5) следующие 

изменения: 

1) статью 6 дополнить частью 6.4 следующего содержания: 

6.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования не может представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования в период замещения им указанной должности. 

2) пункт 3 части 7.1 статьи 7 после слов "политической партией;" дополнить 

словами "участия на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования;", после слов "кроме политической партии" 

consultantplus://offline/ref=6BFD9E3B2AE44A70F4B990FBA023975B893808E8DFE9B05ADFCAC10893B52796C2BE74AB66D8BB1BB7FAA012E9B1BD0468CF3FEBCFB4B375m1K1O
consultantplus://offline/ref=6BFD9E3B2AE44A70F4B990FBA023975B893808E8DFE9B05ADFCAC10893B52796C2BE74AB66D9B046E4B5A14EADE0AE056ECF3CE9D0mBKEO


дополнить словами "и органа профессионального союза, в том числе выборного 

органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования". 

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 «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.  

 

 

Заместитель Главы 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                        И.Г.Ибрагимов 
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