
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ГЛАВА БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШЛЫГЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«16» марта 2017г.                                                           

КАРАР 
 

 

№ 28/п 

 

«Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы Буинского  

муниципального района Республики Татарстан,  

замещение которых связано  

с коррупционными рисками» 

 
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                       

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и пункта 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Буинского 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(Приложение № 1). 

2. Главному специалисту организационного отдела исполнительного комитета 

Буинского муниципального района довести настоящее Постановление до сведения 

муниципальных служащих Буинского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Рекомендовать главам поселений Буинского муниципального района 

разработать и принять аналогичные нормативные правовые акты. 

4. Начальнику отдела информатизации и защиты информации исполнительного 

комитета Буинского муниципального района  разместить, настоящее Постановление на 

официальном сайте Буинского муниципального района.   

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  руководителя аппарата 

Совета Буинского муниципального района. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Буинского  

муниципального района РТ                 И.Ф. Еремеев 

 
 

г. Буинск 

garantf1://98780.4/


Приложение № 1 

к проекту постановления  

Исполняющего обязанности  

Главы Буинского  

муниципального района РТ  

от «16» марта 2017 года № 28/п 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Буинского муниципального района, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

Глава 1. Должности муниципальной службы в аппарате Совета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель аппарата Совета Буинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник юридического отдела аппарата Совета Буинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

- начальник отдела по работе с органами местного самоуправления аппарата 

Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела по работе со средствами массовой информации, 

общественностью, письмами и контролю за исполнением аппарата Совета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности аппарата Совета 

Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник общего отдела аппарата Совета Буинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- помощник главы Буинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Глава 2. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете 

Буинского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель исполнительного комитета Буинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- первый заместитель руководителя исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- заместитель руководителя исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- управляющий делами исполнительного комитета Буинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 



2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник организационного отдела исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела информатизации и защиты информации исполнительного 

комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела архитектуры исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства исполнительного комитета Буинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- начальник отдела территориального развития исполнительного комитета 

Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела муниципальных закупок исполнительного комитета 

Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник архивного отдела исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела записи актов гражданского состояния исполнительного 

комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- начальник отдела жилищной политики исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- заместитель начальника отдела территориального развития исполнительного 

комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

- помощник руководителя исполнительного комитета Буинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист отдела муниципальных закупок исполнительного комитета 

Буинского муниципального района Республики Татарстан; 

 

Глава 3. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 

учреждении «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района 

РТ» 
 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- председатель муниципального казѐнного учреждения «Финансово-бюджетная 

палата Буинского муниципального района РТ»; 

- заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Финансово-

бюджетная палата Буинского муниципального района РТ». 

 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник отдела учѐта и отчѐтности муниципального казѐнного учреждения 



«Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ»; 

- начальник отдела прогнозирования и анализа муниципального казѐнного 

учреждения «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ». 

3. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист бюджетного отдела муниципального казѐнного учреждения 

«Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ»; 

- главный специалист бюджетного отдела муниципального казѐнного учреждения 

«Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ»; 

- главный специалист отдела учѐта и отчѐтности муниципального казѐнного 

учреждения «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района РТ»; 

- главный специалист отдела прогнозирования и анализа муниципального 

казѐнного учреждения «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального 

района РТ». 

 

Глава 4. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 

учреждении «Контрольно-счѐтная палата Буинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- заместитель председателя муниципального казѐнного учреждения «Контрольно-

счѐтная палата Буинского муниципального района». 

 

Глава 5. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 

учреждении «Палата имущественных и земельных отношений Буинского 

муниципального района» 

 
1. Высшие должности муниципальной службы: 

- председатель муниципального казѐнного учреждения «Палата имущественных 

и земельных отношений муниципального образования Буинский муниципальный 

район». 

2. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист муниципального казѐнного учреждения «Палата 

имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинский 

муниципальный район»; 

- ведущий специалист муниципального казѐнного учреждения «Палата 

имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинский 

муниципальный район». 

 

Глава 6. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 

учреждении «Управление образования Буинского муниципального района» 
 

1. Главные должности муниципальной службы: 

- заместитель руководителя исполнительного комитета Буинского 

муниципального района - начальник муниципального казѐнного учреждения 

«Управление образования Буинского муниципального района». 

 



 

 

2. Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника муниципального казѐнного учреждения «Управление 

образования Буинского муниципального района». 

 

Глава 7. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 
учреждении «Управление культуры Буинского муниципального района» 

 

1. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник муниципального казѐнного учреждения «Управление культуры 

Буинского муниципального района». 

 

Глава 8. Должности муниципальной службы в муниципальном казѐнном 

учреждении «Управление по делам молодѐжи, спорту и туризму Буинского 
муниципального района РТ» 

 

1. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник муниципального казѐнного учреждения «Управление по делам 

молодѐжи, спорту и туризму Буинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

2. Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника муниципального казѐнного учреждения «Управления 

по делам молодѐжи, спорту и туризму Буинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 
 

 

 


