
г. Казань 

 

О внесении изменений в приказ Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 13.02.2019 №18-л/с «О внесении изменений в 

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 связи с изменениями, внесенными в структуру и штатное 

расписание Счетной палаты Республики Татарстан (приказ Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 30.09.2020 №144-л/с), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

из Перечня 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 
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22.10.2020  №163-л/с 



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 «обеспечивающие специалисты» 

ведущая группа должностей 

исключить должность: 

«Ведущий специалист сектора учета и отчетности                                

(в должностные обязанности, которого входит подготовка и 

реализация процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд Счетной палаты)»; 

включить должность:  

- 1 ед. 

«Старший специалист 1 разряда сектора учета и отчетности 

(в должностные обязанности, которого входит подготовка и 

реализация процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд Счетной палаты)». 

- 1 ед. 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя           А.Ш. Валеев 

 


