
 распоряжение Исполнительного комитета от 08.02.2016 №89-р  

в редакции от 06.05.2016 № 284-р, от 07.06.2016 № 388-р, от 28.06.2016 №466-р 

 

О Перечне должностей муниципальной службы  

в Исполнительном комитете муниципального образования 

город Набережные Челны, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие 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 

 

 

 

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Республики 

Татарстан от 30.09.2010 №УП-636 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», перечнем должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании город Набережные Челны, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 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 муниципальные служащие в муниципальном образовании 

город Набережные Челны обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Мэра города от 21.11.2014 

№М692 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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 согласно приложению. 

2. Установить, что муниципальные служащие, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя 

Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета               Р.А. Абдуллин 

  
 

 

 

 



 

приложение к Распоряжению 

Исполнительного комитета  

от 08.02.2016 №89-р 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы  

в Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

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 
 

1 Руководитель Исполнительного комитета 

2 Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

3 Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

4 Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, начальник управления 

финансов 

5 Руководитель Аппарата Исполнительного комитета 

6 Глава Администрации Комсомольского района  

7 Глава Администрации Автозаводского района 

8 Глава Администрации Центрального района  

9 Помощник Руководителя Исполнительного комитета 

10 Заместитель Руководителя Аппарата, начальник управления делопроизводством 

11 Начальник правового управления 

12 Начальник организационного отдела  

13 Заместитель начальника организационного отдела  

14 Начальник управления персоналом и муниципальной службой 

15 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

16 Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

17 Начальник общего отдела  

18 Начальник управления информационной политики и по связям с общественностью 

18.1 Заместитель начальника управления информационной политики и по связям с 

общественностью 

19 Начальник отдела обеспечения безопасности населения 

20 Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

21 Заместитель начальника управления, начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

22 Заместитель начальника управления, начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения 

населения   

23 Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления 

городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

24 Заведующий сектором дорожного хозяйства управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения 

25 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного 

комитета 

26 Главный специалист отдела транспорта управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета 



27 Начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства 

28 Заместитель начальника управления, начальник отдела социального планирования 

управления экономического развития и поддержки предпринимательства 

29 Заместитель начальника управления, начальник отдела по поддержке и развитию 

предпринимательства управления экономического развития и поддержки 

предпринимательства 

30 Начальник отдела муниципального заказа 

31 Начальник управления земельных и имущественных отношений  

32 Заместитель начальника управления, начальник отдела учета и управления 

имуществом управления земельных и имущественных отношений 

33 Главный специалист отдела учета и управления имуществом управления земельных и 

имущественных отношений 

34 Начальник отдела регулирования деятельности юридических лиц управления 

земельных и имущественных отношений 

35 Главный специалист отдела регулирования деятельности юридических лиц 

управления земельных и имущественных отношений 

36 Заместитель начальника управления финансов 

37 Заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела управления 

финансов 

38 Главный специалист бюджетного отдела управления финансов Исполнительного 

комитета 

39 Начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

40 Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного 

развития 

41 Начальник отдела градостроительного контроля и разрешений управления 

архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

42 Главный специалист отдела градостроительного контроля и разрешений управления 

архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

43 Ведущий специалист отдела градостроительного контроля и разрешений управления 

архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

44 Заместитель начальника управления, начальник отдела строительства и инженерной 

инфраструктуры управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

45 Заместитель начальника управления, начальник отдела генерального плана и развития 

территорий управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

46 Начальник отдела архитектуры, дизайна и рекламы управления архитектуры, 

градостроительного и жилищного развития 

47 Главный специалист отдела архитектуры, дизайна и рекламы управления 

архитектуры, градостроительного и жилищного развития 

48 Начальник управления образования и по делам молодежи 

49 Первый заместитель начальника управления образования и по делам молодежи 

50 Заместитель начальника управления, начальник отдела общего образования 

управления образования и по делам молодежи 

51 Заместитель начальника управления, начальник отдела по работе с молодежью 

управления образования и по делам молодежи 

52 Начальник управления культуры 

53 Главный специалист управления культуры, уполномоченный составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.2 Кодекса 

Республики Татарстан об административных правонарушениях 

54 Начальник управления физической культуры и спорта 

55 Заместитель Главы Администрации Комсомольского района, начальник отдела 



жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального 

общественного самоуправления Администрации Комсомольского района   

56 Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела социальной поддержки 

населения Администрации Комсомольского района 

57 Руководитель аппарата Администрации района, начальник отдела организационной 

работы Администрации Комсомольского района 

58 Начальник отдела взаимодействия с организациями территории Администрации 

Комсомольского района  

59 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Комсомольского района  

60 Главный специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Комсомольского района 

61 Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Комсомольского района  

62 Ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Комсомольского района 

63 Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального 

общественного самоуправления Администрации Автозаводского района 

64 Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела социальной поддержки 

населения Администрации Автозаводского района 

65 Руководитель аппарата Администрации района, начальник отдела организационной 

работы Администрации Автозаводского района 

66 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Автозаводского района 

67 Начальник отдела взаимодействия с организациями территории Администрации 

Автозаводского района  

68 Главный специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Автозаводского района 

72 Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Автозаводского района  

73 Ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Автозаводского района 

74 Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, развития территориального 

общественного самоуправления Администрации Центрального района 

75 Заместитель Главы Администрации района, начальник отдела образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации Центрального района 

76 Руководитель аппарата Администрации района, начальник отдела организационной 

работы Администрации Центрального района 

77 Начальник отдела взаимодействия с организациями территории Администрации 

Центрального района Исполнительного комитета 

78 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Центрального района Исполнительного комитета 



79 Главный специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

80 Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

развития территориального общественного самоуправления Администрации 

Центрального района Исполнительного комитета 

81 Ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории 

Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

Наименование должностей управлений (отделов) при Исполнительном комитете: 

82 Начальник отдела (заместитель председателя) административной комиссии 

муниципального образования город Набережные Челны  

83 Начальник отдела опеки и попечительства при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

84 Заместитель начальника отдела опеки и попечительства при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

85 Начальник управления записи актов гражданского состояния при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

86 Заместитель начальника управления, начальник отдела бракосочетания управления 

записи актов гражданского состояния при Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны 

87 Начальник отдела государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства объектов недвижимости при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

88 Главный специалист отдела государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства объектов недвижимости при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

89  Начальник управления Административно-технической инспекции при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны 

90  Начальник отдела контроля за использованием земли и сохранности зеленых 

насаждений Административно-технической инспекции при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

91 Главный специалист Административно-технической инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

92  Главный специалист отдела контроля за использованием земли и сохранности 

зеленых насаждений Административно-технической инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

93  Ведущий специалист Административно-технической инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

94 Ведущий специалист отдела контроля за использованием земли и сохранности 

зеленых насаждений Административно-технической инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования город Набережные Челны 

95 Специалист 1 категории Административно-технической инспекции при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны 

96 Начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 

Челны 

97 Начальник отдела охраны общественного порядка Комсомольского района 

управления по обеспечению охраны общественного порядка при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 

Челны 



98 Начальник отдела охраны общественного порядка Автозаводского района 

управления по обеспечению охраны общественного порядка при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 

Челны 

99 Начальник отдела охраны общественного порядка Центрального района 

управления по обеспечению охраны общественного порядка при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 

Челны 

100 Ведущий специалист (инспектор по профилактике правонарушений в жилом 

секторе и применения мер индивидуального профилактического воздействия) 

отдела охраны общественного порядка Комсомольского района управления по 

обеспечению охраны общественного порядка при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

100.1 Ведущий специалист (инспектор по профилактике семейного неблагополучия и 

правонарушений среди несовершеннолетних) отдела охраны общественного 

порядка Комсомольского района управления по обеспечению охраны 

общественного порядка при Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны 

101 Ведущий специалист (инспектор по профилактике правонарушений в жилом 

секторе и применения мер индивидуального профилактического воздействия) 

отдела охраны общественного порядка Автозаводского района управления по 

обеспечению охраны общественного порядка при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 

101.1 Ведущий специалист (инспектор по профилактике семейного неблагополучия и 

правонарушений среди несовершеннолетних) отдела охраны общественного 

порядка Автозаводского района управления по обеспечению охраны 

общественного порядка при Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны 

102 Ведущий специалист (инспектор по профилактике правонарушений в жилом 

секторе и применения мер индивидуального профилактического воздействия) 

отдела охраны общественного порядка Центрального района управления по 

обеспечению охраны общественного порядка при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны 
102.1 Ведущий специалист (инспектор по профилактике семейного неблагополучия и 

правонарушений среди несовершеннолетних) отдела охраны общественного 

порядка Автозаводского района управления по обеспечению охраны 

общественного порядка при Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны 
 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета            Г.К. Ахметова 
 


