
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

УПРАВА  РАЙОНА  ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Северо-Западный  административный  округ  

П  Р  И  К  А  З  

оЁ  /а.  2о/4т  № 	(СУ  к- 

   

Об  утверждении  списка  должностей  
государственной  гражданской  службы  
города  Москвы, при  назначении  на  
которые  граждане  и  при  замещении  
которых  государственные  гражданские  
служащие  города  Москвы  обязаны  
представлять  сведения  о  своих  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  

В  соответствии  с  указами  Мэра  Москвы  от  07.09.2009 №  65-УМ  (ред. от  

02.02.2016) «О  представлении  сведений  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  и  порядке  их  опубликования» (вместе  с  «Положением  о  

порядке  представления  гражданами, претендующими  на  замещение  

государственных  должностей  города  Москвы, должностей  государственной  

гражданской  службы  города  Москвы, а  также  лицами, замещающими  

государственные  должности  города  Москвы  и  должности  государственной  

гражданской  службы  города  Москвы, сведений  о  доходах, об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера  и  порядке  их  опубликованивп>), от  

21.03.2013 №  22-УМ  (ред. от  11.09.2017) «О  мерах  по  реализации  отдельных  

положений  Федерального  закона  от  03.12.2012 №  230-ФЗ  «О  контроле  за  

соответствием  расходов  лиц, замещающих  государственные  должности, и  иных  лиц  

их  доходам» (вместе  с  «Порядком  представления  лицами, замещающими  отдельные  

государственные  должности  города  Москвы, и  иными  лицами  сведений  о  расходах», 

«Порядком  принятия  решения  об  осуществлении  контроля  за  расходами  лиц, 

замещающих  отдельные  государственные  должности  города  Москвы, и  иных  лиц»), 

а  также  во  исполнение  указа  Мэра  Москвы  от  29.07.2009 №  49-УМ  (ред. от  

26.08.2015) «Об  утверждении  перечня  должностей  государственной  гражданской  

службы  города  Москвы, при  замещении  которых  государственные  гражданские  



служащие  города  Москвы  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» приказываю: 

1. Утвердить  список  должностей  государственной  гражданской  службы  
города  Москвы  в  управе  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы, при  
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные  
гражданские  служащие  города  Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  своих  
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  в  
управление  государственной  службы  и  кадров  префектуры  Северо-Западного  
административного  округа  города  Москвы  по  должностям, предусмотренным  
штатным  расписанием, сформированном  на  основе  Реестра  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, утвержденного  указом  Мэра  
Москвы  от  31.03.2005 №  20-УМ  (ред. от  19.04.2017) «О  Реестре  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы», назначение  на  которые  и  
освобождение  от  которых  отнесено  к  компетенции  главы  управы  района  
Покровское-Стрешнево  города  Москвы  (приложение). 

2. Управлению  государственной  службы  и  кадров  префектуры  Северо-
Западного  административного  округа  города  Москвы  ознакомить  государственных  
гражданских  служащих  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  со  
списком  должностей, предусмотренным  Приложением  настоящего  приказа. 

3. Управлению  государственной  службы  и  кадров  префектуры  Северо-
Западного  административного  округа  города  Москвы  в  срок  до  01.05.2018 
представить  список  должностей, предусмотренный  Приложением  настоящего  
приказа, в  Департамент  региональной  безопасности  и  противодействия  коррупции  
города  Москвы. 

4. Считать  утратившим  силу  приказ  управы  района  Покровское-Стрешнево  
города  Москвы  от  27.12.2016 №  98-к  «Об  утверждении  списка  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, при  назначении  на  которые  
граждане  и  при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  города  
Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера». 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Глава  управы  И.А.Попов  



Приложение  1 к  приказу  управы  
района  Покровское-Стрешнево  
города  Москвы  
от  29.12.2017 №  107-к  

СПИСОК  ДОЛЖНОСТЕЙ  

государственной  гражданской  службы  города  Москвы  в  управе  района  
Покровское-Стретнево  города  Москвы, при  назначении  на  которые  граждане  
и  при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  города  
Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  своих  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  в  управление  
государственной  службы  и  кадров  префектуры  Северо-Западного  

административного  округа  города  Москвы  

№  
п/п  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  
«Руководители» (полное  наименование  должности  с  
указанием  структурного  подразделения) 

Кол-во  
штатных  
единиц  

1.1. Ведущие  должности  
1.1.1. Начальник  отдела-главный  бухгалтер  отдела  бухгалтерского  

учета, организации  и  проведения  конкурсов  и  аукционов  1 

1.1.2. Начальник  отдела  по  вопросам  жилищно-коммунального  
	хозяйства  и  благоустройства  

1 

1.1.3. Заведующий  сектором  по  вопросам  строительства, 
имущественно -земельных  отношений  и  транспорта  1 

1.1.4. Начальник  отдела  по  взаимодействию  с  населением  1 

1.1.5. Заведующий  организационным  сектором  1 

1.1.6.  Заведующий  сектором  по  вопросам  торговли  и  услуг  1 

1.1.7. Заведующий  сектором  по  работе  со  служебной  
корреспонденцией , письмами  граждан, организации  приема  
	населения  и  материально-технического  обеспечения  1 

Итого  по  группе  ведущих  должностей  категории  «Руководители»: 7 

№  
п/п  

Раздел  II. Должности, относящиеся  к  категории  
«Специалисты» (полное  наименование  должности  с  
	 указанием  структурного  подразделения) 
2.1.  Советник-юрист  юридической  службы  1 

2.2. Консультант  отдела  бухгалтерского  учета, организации  и  
	 проведения  конкурсов  и  аукционов  2 

2.3.  Консультант  сектора  по  вопросам  торговли  и  услуг  1 

2.4.  Главный  специалист  сектора  по  вопросам  торговли  и  услуг  1 

Итого  по  группе  должностей  категории  «Специалисты»: 5 

ИТОГО: 12 
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