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Указ Президента РТ от 8 июня 2015 г. N УП-542 "Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" 

Указ Президента Республики Татарстан 

от 8 июня 2015 г. N УП-542 

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Татарстан, при замещении которых государственным гражданским служащим Республики 

Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

 

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" и пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 

2015 года N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, при замещении которых государственным гражданским служащим 

Республики Татарстан запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Руководителям государственных органов Республики Татарстан: 

а) в месячный срок утвердить в соответствии с перечнем должностей, утвержденным 

настоящим Указом, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан в соответствующих государственных органах Республики Татарстан, при 

замещении которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) представить в Департамент государственной службы и кадров при Президенте 

Республики Татарстан и Управление Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики перечни, утвержденные в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта, в трехдневный срок со дня утверждения, а в последующем, при внесении в них изменений, 

представлять уточненные перечни в недельный срок после внесения изменений. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 

 

Казань, Кремль 

8 июня 2015 г. 
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N УП-542 

 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении 

которых государственным гражданским служащим Республики Татарстан запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

(утв. Указом Президента РТ от 8 июня 2015 г. N УП-542) 

 

1. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан в Аппарате 

Президента Республики Татарстан, Аппарате Государственного Совета Республики Татарстан, 

Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан, центральных аппаратах органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, аппарате Конституционного суда Республики 

Татарстан, представительствах Республики Татарстан в Российской Федерации и субъектах 

Российской Федерации, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 

Республики Татарстан, утвержденным Указом Президента Республики Татарстан от 18 января 2006 

года N УП-9 "О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан", 

к высшей группе должностей. 

2. Должности государственной гражданской службы Республики Татарстан, исполнение 

обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности. 
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