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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

УПРАВА  РАЙОНА  ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Северо-Западный  административный  округ  

П  Р  И  К  А  З  
3 4 ЯФ4 

  

   

Об  утверждении  списка  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  
доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  

Во  исполнение  Федеральных  законов  от  25 декабря  2008 г. №  273-Ф3 «О  
противодействии  коррупции», от  3 декабря  2012 г. №  230-ФЗ  «О  контроле  за  
соответствием  расходов  лиц, замещающих  государственные  должности, и  иных  лиц  
их  доходам», указа  Президента  Российской  Федерации  от  21 июля  2010 г. №  925 «О  
мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  
противодействии  коррупции», указов  Мэра  Москвы  от  29 июля  2009 г. №  49-УМ  
«Об  утверждении  перечня  должностей  государственных  гражданских  служащих  
города  Москвы, при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  
государственные  гражданские  служащие  города  Москвы  обязаны  представлять  
сведения  о  своих  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера», от  7 сентября  2009 г. №  65-УМ  «О  представлении  сведений  о  доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  порядке  их  
опубликования», от  21 марта  2013 г. №  2Z-УМ  «О  мерах  по  реализации  отдельных  
положений  Федерального  закона  от  3 декабря  2012 г. №  230-ФЗ  «О  контроле  за  
соответствием  расходов  лиц, замещающих  государственные  должности, и  иных  лиц  
их  доходам», приказываю: 

1. 	Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1 января  2015 года  список  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы  в  управе  района  Покровское-
Стрепшево  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  супруга(и) и  несовершеннолетних  
детей  в  управу  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  по  должностям, 
предусмотренным  штатным  расписанием, сформированном  на  основе  Реестра  
должностей  государственной  гражданской  службы  города  Москвы, утвержденного  
указом  Мэра  Москвы  от  31 марта  2015 г. №  20-УМ  «О  реестре  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы», назначение  на  которые  и  
освобождение  от  которых  осуществляется  главой  управы  района  Покровское- 
Стрешнево  города  Москвы  (Приложение  1); 

2. Утвердить  список  должностей  государственной  гражданской  службы  
города  Москвы  в  управе  района  Покровское-Стрешиево  города  Москвы, замещение  
которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  на  официальном  сайту  управы  района  
Покровское-Стрешнево  города  Москвы  (Приложение  2); 

3. Консультанту  службы  по  вопросам  государственной  службы  и  кадров  
Галаян  Д.А. ознакомить  государственных  гражданских  служащих  управы  района  со  
список  должностей, предусмотренным  Приложением  1 настоящего  приказа  (п.1). 

4. Приказ  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  от  
30.06.2014 №  73-ок  «Об  утверждении  перечня  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, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера, а  также  сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруга(и) и  несовершеннолетних  детей, при  
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  города  Москвы  
обязаны  предоставлять  сведения  о  своих  расходах, о  расходах  своих  супруги  
(супруга) и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  
земельного  участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного  средства, 
ценных  бумаг, акций  (долей  участия, паев  в  уставных  (складочных) капиталах  
организаций), если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  данного  лица  и  его  
супруги  (супруга) за  три  последних  года, предшествующих  совершению  сделки, и  
об  источниках  получения  средств, за  счет  которых  совершена  сделка» признать  
утратившим  силу. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

   

Исполняющий  обязанности  
главы  управы  

 

И.А.Попов  



Приложение  1 к  проказу  управы  района  
Покровское-Стрещиево  города  Москвы  
от  «Д!» ‚ча%,2014г. №   'тЧи  

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  супруга(и) и  
несовершеннолетних  детей  в  управу  района  Покровское-Стрешнево  города  

Москвы  

№  п/п  Наименование  должностей  Количество  
штатных  
единиц  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  «Руководители» 
1.1. Ведущие  должности  

1.1.1. Руководитель  аппарата  1 

1.1.2. Начальник  отдела  по  организационным  вопросам, 
приему  населения  и  писем  граждан, работе  со  
служебной  корреспонденцией  

1 

1.1.3. Начальник  отдела  экономики, бухгалтерского  учета, 
финансирования  и  отчетности  - главный  бухгалтер  

1 

1.1.4. Заведующий  сектором  потребительского  рынка  1 

Итого  по  группе  ведущих  должностей  4 

Итого  по  категория  должностей  «Руководители» 4 

Раздел  П. Должности, относящиеся  к  категории  «Специалисты» 
2.1. Ведущие  должности  

2.1.1. Консультант  отдела  экономики, бухгалтерского  учета, 
финансирования  и  отчетности  

2 

Итого  по  группе  ведущих  должностей  2 
2.2. Старшие  должности  

2.2.1. Главный  специалист  сектора  социального  развития  
района  и  социальной  защиты  населения  

1 

2.2.3. Главный  специалист  отдела  экономики, бухгалтерского  
учета, финансирования  и  отчетности  

1 

2.2.2. Ведущий  специалист  сектора  социального  развития  
района  и  социальной  защиты  населения  

1 

Итого  по  группе  старших  должностей  3 

Итого  по  категории  должностей  «Специалисты» 5 

Итого  по  управе  



Приложение  2 к  приказу  управы  района  
Покровсксе-Сэре  нево  города  Москвы  
от  с 

 
_______2014г. № 'У~/У  

СПИСОК  ДОЛЖНОСТЕЙ  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы  в  управе  района  

Покровское-Стрешнево  города  Москвы, замещение  которых  замещение  которых  
влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  н  

обязательствах  имущественного  характера  на  официальном  сайте  управы  района  
Покровское-Стрешнево  города  Москвы  

№  п/п  Наименование  должностей  Количество  
штатных  
единиц  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  «Руководители» 
1.1. Главные  должности  

1.1.1. Глава  управы  1 
1.1.2. Первый  заместитель  главы  управы  по  вопросам  

жилипд;о-коммунального  хозяйства, благоустройства  
территории, строительства  и  транспорта  

1 

1.1.3. Заместитель  главы  управы  по  вопросам  
потребительского  рынка  

1 

1.1.4. Заместитель  главы  управы  про  вопросам  социального  
развития  района  и  социальной  защиты  населения  

1 

1.1.5. Заместитель  главы  управы  по  вопросам  спортивной  и  
досуговой  работы, защите  прав  несовершеннолетних  

1 

Итого  по  группе  главных  должностей  5 
1.2. Ведущие  должности  

1.2.1. Руководитель  аппарата  1 
1.2.2. Начальник  отдела  по  организационным  вопросам, 

приему  населения  и  писем  граждан, работе  со  
служебной  корреспонденцией  

1 

1.2.3. Начальник  отдела  экономики, бухгалтерского  учета, 
финансирования  и  отчетности  - главный  бухгалтер  

1 

1.2.4. Заведующий  сектором  потребительского  рынка  1 
Итого  по  группе  ведущих  должностей  4 
Итого  по  категория  должностей  «Руководители» 9 

Раздел  II. Должности, относящиеся  к  категории  «Специалисты» 
2.1. Ведущие  должности  

2.1.1. Консультант  отдела  экономики, бухгалтерского  учета, 
финансирования  и  отчетности  

2 

Итого  по  группе  ведущих  должностей  2 



2.2. Старшие  должности  
2.2.1. Главный  специanист  сектора  социального  развития  

района  и  социальной  защиты  населения  
1 

2.23. Главный  специалист  отдела  экономики, бухгалтерского  
учета, финансирования  и  отчетности  

1 

2.2.2. Ведущий  специалист  сектора  социального  развития  
района  и  социальной  защиты  населения  

1 

Итого  по  группе  старших  должностей  3 
Итого  по  категории  должностей  «Специалисты» 5 
Итого  по  управе  14 
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