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Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
« О противодействии коррупции», Указа Президента Республики Татарстан 
от 30 сентября 2010 года № 636 « О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона « О противодействии коррупции», Указа 
Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2009 года № УП- 701 « Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Татарстан, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 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», Указа Президента Республики 
Татарстан от 30 декабря 2009 года № УП- 702 « О предоставлении 
гражданами, претендующими за замещение должностей государственной 
гражданской службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
предоставлении государственными гражданскими служащими Республики 
Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Указа Президента Республики Татарстан от 23 
марта 2015 года № УП- 308 «О внесении изменений в отдельные указы 
Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции»



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы в Исполнительном комитете Мензелинского муниципального 
района, замещение которых связано с коррупционными рисками, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее Перечень должностей), ( Приложение № 1).

2.Установить, что в Перечень должностей включаются должности, 
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно- хозяйственных 
функций;

предоставление государственных или муниципальных услуг гражданам 
и организациям;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований;

управление государственным или муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений;
хранение и распределение материально- технических ресурсов;
2.Начальнику отдела кадров разъяснить муниципальным служащим 

Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района, 
замещающим должности, включенные в Перечень должностей, содержание 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О 
противодействии коррупции» и довести настоящие постановление до 
сведения муниципальных служащих включенных в Перечень должностей.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Мензелинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» в разделе « Противодействие 
коррупции».

4. Признать утратившим силу постановление руководителя 
Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан от 3.12.2016 года № 1502 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5.Контроль испош*е||$^::ностоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее па<дан0Щ&щ£ждупает в силу после его опубликования.

и.о. руководителя |( ||[  ° ' — "ТГА В.Р. Гилязетдинов



Приложение № 1 
к постановлению руководителя 
Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального 
района /
от lYJoi 2017 A

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

№ Наименование должности муниципальной службы
1 Руководитель исполнительного комитета района
2 Заместитель руководителя Исполнительного комитета района
3 Помощник руководителя Исполнительного комитета района
4 Начальник отдела экономики и промышленности
5 Начальник отдела опеки и попечительства
6 Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
7 Заместитель начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
8 Начальник архивного отдела
9 Начальник отдела ЗАГС
10 Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
11 Начальник общего отдела
12 Руководитель МКУ «Отдел образования»
13 Руководитель МКУ «Отдел культуры»
14 Руководитель МКУ « Отдел по делам молодежи и спорту»
15 Главный специалист административной комиссии Мензелинского 

района
16 Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав
17 Главный специалист отдела опеки и попечительства
18 Г лавный специалист отдела молодежи и спорта


