
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2022 № 6-ПА 

 
О внесении изменений в постановление 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский 

от 22.03.2016 № 7-ПА «О перечне 

должностей муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Косино-

Ухтомский, замещение которых связано с 

коррупционными рисками» 

  

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», решением 

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 19.10.2021 № 1/11-21 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 28 января 2014 года № 9/1-14 «Об утверждении структуры аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» и в связи с кадровыми изменениями 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет: 

  

1.  Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский от 22.03.2016 № 7-ПА «О перечне должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский, замещение которых связано с коррупционными рисками» (в ред. постановления 

аппарата Совета депутатов от 07.07.2020 № 11-ПА) изложив приложение к постановлению в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                                                Р.М. Чернышев 
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Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

от «01» марта 2022 года № 6-ПА 

 

Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

от «22» марта 2016 года № 7-ПА 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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 
 

1. Ведущие должности муниципальной службы: 

а) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

б) начальник отдела по организационной работе; 

в) юрисконсульт-консультант. 

2.  Старшие должности муниципальной службы: 

 а) главный специалист отдела по организационной работе. 


