
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 сентября  2019 года           №  502 

 
О внесении изменений  в решение  
Муниципального Совета  Рыбинского  
муниципального района от 31.08.2017 № 281  
"Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы 
с высоким риском коррупционных проявлений 
в Муниципальном Совете Рыбинского  
муниципального района и в Контрольно-счетной палате  
Рыбинского муниципального района" 
 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 
45 "О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской 
области и муниципальной службе в Ярославской области", 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение  Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 31.08.2017 № 281 "Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы с высоким риском коррупционных проявлений в Муниципальном Совете 
Рыбинского муниципального района и в Контрольно-счетной палате Рыбинского 
муниципального района" изменения, дополнив пунктами 2.1, 2.2. и 2.3 следующего 
содержания: 

"2.1. Председателю Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального 
района и гражданам, претендующим на замещение указанной должности, предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района  по формам и в порядке, 
утвержденном Указом  Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45. 

2.2. Руководствоваться при проведении проверки  сведений  о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 
Председателем Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района  и 
гражданами, претендующими на замещение указанной должности, Указом Губернатора 
Ярославской области от 31.01.2013 № 45. 

2.3. Председателю Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 
назначить лицо, ответственное за принятие  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера от Председателя Контрольно-счетной палаты и 
граждан, претендующих на замещение указанной должности.". 



3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новая жизнь". 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления (председатель – Федорова Е.В.). 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района               А.В. Малышев 
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