
Проект 

Субъект правотворческой инициативы: Гурова А.В. 

Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы
муниципального  округа  Чертаново  Центральное,  при  назначении  на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа  Чертаново
Центральное обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 22октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Указом Мэра Москвы от 29 июля 2009 года № 49-  УМ «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы,
при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  города
Москвы обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Указ Мэра Москвы от 21 марта
2013 г.  N 22-УМ  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального  закона  от  3  декабря  2012 г.  N 230-ФЗ  «О  контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных  лиц  их  доходам»  Совет  депутатов  муниципального  округа
Чертаново Центральное решил:

1. Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы
муниципального округа Чертаново Центральное, при назначении на которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  аппарата
Совета  депутатов муниципального округа Чертаново Центральное обязаны
предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах  и  обязательствах
имущественного характера (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
http://chertanovocentr.ru/.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Редактор  проекта  решения:  руководитель  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное Гурова Анна Владимировна,
8(495) 315-26-36

Глава муниципального округа 
Чертаново Центральное                                                             Н.И. Пожарова



Приложение 1
к  решению  Совета  депутатов
муниципального  округа  Чертаново
Центральное
 от __ _________ 20__ года № _____

Перечень должностей муниципальной службы муниципального округа
Чертаново Центральное, при назначении на которые граждане и при

 замещении которых муниципальные служащие аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах и обязательствах

имущественного характера

1. Должности муниципальной службы города Москвы, отнесенные к 
группе высших должностей муниципальной службы:

– руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное;

2. Должности муниципальной службы города Москвы, отнесенные к 
группе ведущих должностей муниципальной службы:

- главный бухгалтер – заведующий сектором;
- консультант;

3. Должности муниципальной службы города Москвы, отнесенные к 
группе старших должностей муниципальной службы:

- ведущий специалист;
- главный специалист.
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