
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СХОД ГРАЖДАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИННОПОЛИС» 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ №2 

 
«20» марта 2019 года                                                                                                г. 
Иннополис 

 
 

О внесении изменений   

в Решение XXXI Схода граждан муниципального образования  

«город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 

13.09.2018 №3  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Республики Татарстан в муниципальном образовании «город Иннополис» 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»  

 

 

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан, направленной на решение вопросов местного значения, 

руководствуясь статьей 6 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе от 

25.06.2013 N 50-ЗРТ, 

  

Сход граждан  

муниципального образования  

«город Иннополис» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Республики 

Татарстан в  муниципальном образовании «город Иннополис» Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан: 

1.1. исключить из раздела 2 “Главные должности муниципальной службы” абзац: 

“Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и 

архитектуры”; 

1.2. дополнить раздел 1 “Высшие должности муниципальной службы” абзацем 

следующего содержания: 

“Заместитель руководителя Исполнительного комитета – начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и архитектуры”. 

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Республики Татарстан 

в  муниципальном образовании «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан  в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Приложение к Решению XXXI Схода граждан муниципального образования 

«город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 

13.09.2018 №3  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Республики Татарстан в муниципальном образовании «город Иннополис» 



Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»  признать утратившим 

силу. 

4. Настоящее решение разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), на информационном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан в сети Интернет (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/), а 

также на специальном информационном стенде, расположенном в здании Мэрии города 

Иннополис.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председательствующий, 

Мэр города Иннополис                                                                             Р.Р. Шагалеев 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение  
к решению XXXVI Схода граждан  
муниципального образования  
«город Иннополис»  
от «20» марта 2019г. №2 

 
 
 

Перечень должностей  

муниципальной службы Республики Татарстан   

в муниципальном образовании «город Иннополис»  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

 

 Заместитель руководителя Исполнительного комитета; 

 Заместитель руководителя Исполнительного комитета – начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и 

архитектуры; 

 Руководитель Аппарата Исполнительного комитета. 

 

2. Главные должности муниципальной службы: 

 

 Начальник отдела правовой поддержки; 

 Начальник финансового отдела. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ 
 ГРАЖДАННАРЫНЫҢ УТЫЗ АЛТЫНЧЫ ҖЫЕНЫ 

 
КАРАР №2 

 
«20» март 2019 ел                                                                                        Иннополис шҽһҽре 

 
 

 «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт 

вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнарының 

XXXI гражданнар җыены 13.09.2018 ел №3 карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 

      Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген оптимальлҽштерү 

максатларында, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ юнҽлдерелгҽн, муниципаль 

хезмҽт турында 25.06.2013 № 50-ТРЗ, Татарстан Республикасы кодексының 6 статьясына 

таянып,  

«Иннополис шҽһҽре»  муниципаль берҽмлеге гражданнары җыены  

КАРАР ИТТЕ: 

 

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт 
вазыйфалары исемлегенҽ үзгҽрешлҽр кертергҽ: 
    1.1. “Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары” 2 бүлегеннҽн: “Торак-коммуналь 
хуҗалыгы, төзеклҽндерү, төзелеш һҽм архитектура бүлеге башлыгы” абзацын төшереп 
калдырырга; 
     1.2. “Муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары" 1 бүлекне түбҽндҽге эчтҽлекле  
абзац белҽн тулыландырырга: 

“Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары – Торак-коммуналь хуҗалыгы, 
төзеклҽндерү, төзелеш һҽм архитектура бүлеге башлыгы”. 
      2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ ҽлеге карарга кушымта нигезендҽ яңа редакциядҽ 
Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемлеген расларга. 
     3. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт 
вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнарының 
XXXI җыены 2018 елның 13 сентябрендҽге 3 номерлы карарына кушымта  үз көчен 
югалткан дип танырга. 
       4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 
(http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының мҽгълүмат сайтында, 
Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре порталы составында Интернет 
челтҽрендҽ (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/), шулай ук «Иннополис шҽһҽре» мэриясе 
бинасында урнашкан махсус мҽгълүмат стендында    урнаштырырга. 
      5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ  калдырам. 
 
 
Рҽислек итүче, 
Иннополис шҽһҽре Мэры                                                                                Р.Р. Шагалеев 



«Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге гражданнарының  
2019 елның 20 марты XXXVI  

җыены карарына  
кушымта №2 

 
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

 «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ  

Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт  

вазыйфалары исемлеге 

 

1. Муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары: 

 

- Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары; 

- Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары – Торак-коммуналь хуҗалыгы, төзеклҽндерү, 

төзелеш һҽм архитектура бүлеге җитҽкчесе; 

- Башкарма комитет Аппараты җитҽкчесе. 

 

2. Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары: 

 

- Хокукый ярдҽм бүлеге башлыгы; 

- Финанс бүлеге башлыгы.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


