
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLI-11 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                     01 апреля 2019  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 

27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

ТатарстанСовет 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, от 20.12.2018 № 

№XXXVII-2) следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить частью 6.5 следующего содержания: 

«6.5. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, 

а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем представительного органа муниципального образования, главой 

муниципального образования, главой местной администрации, руководителями 
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судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

соответствующего 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.  

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                        И.Р. Тазутдинов 
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