
 

Об утверждении Перечня  

должностей государственной гражданской службы  

Республики Татарстан в Счетной палате Республики Татарстан, при 

назначении на которые, граждане 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  и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Республики 

Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан №УП-701 от 

30.12.2009 «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 №УП - 329 от 22.04.2013 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять 
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сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», руководствуясь решением Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих аппарата Счетной палаты Республики Татарстан и 

урегулированию конфликта интересов (протокол от 09.02.2018 №1) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Республики Татарстан в Счетной палате Республики 

Татарстан, при назначении на которые, граждане 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, и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой 

редакции. 

2. Приказ Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

24.02.2015 г. №30-л/с считать утратившим силу. 

 

Председатель                                                                                    А.И. Демидов 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан 

от 01.03.2018 г. № 23-л/с 

 

Перечень должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан в аппарате Счетной палаты Республики Татарстан, при 

назначении на которые, граждане 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  и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

Категория «руководители»: 
 

Главная группа должностей: 

Начальник контрольно-ревизионного управления – инспектор - 1 ед.; 

Начальник управления экспертизы и методологии – инспектор - 1 ед.; 

Начальник юридического отдела - 1 ед.; 

Начальник организационного отдела - 1 ед.; 

Начальник общего отдела - 1 ед.; 

Начальник отдела информатизации - 1 ед.; 

Ведущая группа должностей: 

Пресс-секретарь - 1 ед.; 

Заведующий сектором организационной работы организационного отдела - 1 ед.; 

Заведующий сектором учета и отчетности - 1 ед.; 

Заведующий сектором по вопросам государственной службы и кадров 

организационного отдела 

- 1 ед.; 

Заведующий сектором материально-технического обеспечения общего 

отдела 

- 1 ед.; 

Заведующий сектором делопроизводства общего отдела - 1 ед. 
 

Категория «помощники (советники)»: 
 

Главная группа должностей: 

Советник Председателя - 1 ед. 
 

II. Иные должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 
 

Категория «специалисты»: 
 

Главная группа должностей: 

Начальник отдела текущего контроля - инспектор контрольно-ревизионного - 1 ед.; 



управления 

Начальник отдела оперативного контроля - инспектор контрольно-

ревизионного управления 

- 1 ед.; 

Начальник отдела регионального контроля - инспектор контрольно-

ревизионного управления 

- 1 ед.; 

Начальник сводного отдела - инспектор управления экспертизы и 

методологии 

- 1 ед.; 

Начальник отдела экспертизы – инспектор управления экспертизы и 

методологии 

- 1 ед.; 

Начальник отдела методологии - инспектор управления экспертизы и 

методологии - инспектор 

- 1 ед.; 

Главный инспектор отдела текущего контроля контрольно-ревизионного 

управления 

- 6 ед.; 

Главный инспектор отдела оперативного контроля контрольно-

ревизионного управления 

- 6 ед.; 

Главный инспектор отдела регионального контроля контрольно-

ревизионного управления 

- 6 ед.; 

Главный инспектор сводного отдела управления экспертизы и методологии - 4 ед.; 

Главный инспектор отдела экспертизы управления экспертизы и 

методологии 

- 2 ед.; 

Главный инспектор отдела методологии управления экспертизы и 

методологии 

- 2 ед.; 

Ведущий советник юридического отдела - 3 ед.; 

Ведущая группа должностей: 

Ведущий инспектор отдела текущего контроля контрольно-ревизионного 

управления 

- 1 ед.; 

Ведущий инспектор отдела экспертизы управления экспертизы и 

методологии  

- 2 ед.; 

Ведущий инспектор сводного отдела управления экспертизы и методологии  - 1 ед.; 

Ведущий инспектор отдела методологии управления экспертизы и 

методологии 
 

- 1 ед. 

Категория «обеспечивающие специалисты»: 

Ведущая группа должностей: 

Ведущий специалист сектора учета и отчетности (в должностные 

обязанности, которого входит подготовка и реализация процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Счетной 

палаты) 

- 1 ед.; 

Ведущий специалист отдела информатизации (в должностные обязанности, 

которого входит координация работы по контролю ведения учета 

приобретения, хранения и выдачи оргтехники и расходных материалов к 

ней, участие в проведении инвентаризации основных средств и товарно-

материальных ценностей). 
 

- 1 ед.; 

Итого: 55 должностей  государственной гражданской службы Республики Татарстан. 

 


