
         Республика Татарстан                                              Татарстан Республикасы 

Чистопольский муниципальный район                     Чистай  муниципаль районы 

  Чистопольское сельское поселение                                 Чистай авыл жирлеге 

                                                                                           

    422952,РТ, Чистопольский район, пос. Луч, ул .Победы,д.16, тел. 884342 4-81-03___ 

 

       Постановление                                                Карар 

 
           18 мая 2018г.                                                                      №13 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Чистопольское сельское 

поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

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 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», статьей 18 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан,   замещение   которых   связано   с   коррупционными   

рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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 (далее – Перечень должностей), 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 



а) гражданин,  замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень должностей, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не 

вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

б) гражданин, замещавший должности муниципальной службы, включенные в 

Перечень должностей, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы; 

в)  несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной 

службы, включенные в Перечень должностей, после увольнения с муниципальной 

службы требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, влечет 

прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), указанного в подпункте «а» настоящего пункта, заключенного с 

указанным гражданином. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления главы Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района: 

- от 08.04..2010 №4/5 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие муниципального образования «Чистопольскоесельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 30.03.2011 №2/1  «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 08.04.2010 г. № 4/5; 

- от 11.06..2013 №08  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального района 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:http// chistopol.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Чистопольского  

сельского поселения       Р.М.Магсумов 

 



Приложение  

к постановлению главы  

Чистопольского сельского 

поселения Чистопольского 

муниципального района  

от «18» мая 2018 г. №13 

Перечень 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан, замещение   которых   связано   с   

коррупционными   рисками, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих 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  

 

№ 

п/п 

Группа  
должностей 

 

Наименование должности количество 

1 Высшие 
должности 
муниципальной 
службы 

Секретарь исполнительного комитета 

Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского  

муниципального района Республики 

Татарстан 

1  

 

 

 


