
                                                         АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК 

 

                                                                     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

27.05.2020г. №  06-Р 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Метрогородок, 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  

сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для 

размещения на официальном сайте 

муниципального округа Метрогородок 

 

 

   

          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 

613 «Вопросы противодействия коррупции»,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 

года № 65-УМ «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке их опубликования»:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета 

депутатов  муниципального округа Метрогородок, 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 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на 

официальном  сайте муниципального округа Метрогородок   (приложение). 

2. Считать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Метрогородок от 08.06.2015 года № 19-Р «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов  муниципального 

округа Метрогородок, 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 сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, для размещения на официальном сайте 

муниципального округа Метрогородок».   



3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

          4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставить за главой 

муниципального округа Кузнецовым Д.Э.   

 

 

 

Глава муниципального округа 

Метрогородок                                                                      Д.Э. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                       к распоряжению аппарата Совета 

                                                                                                                       депутатов муниципального округа 

                                                                                                                       Метрогородок  

                                                                                                                       от  27 мая 2020г. № 06-Р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, 

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 сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, для размещения на официальном сайте 

муниципального округа Метрогородок 

 

 

1.Ведущие должности муниципальной службы:  

 1.1. Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

             1.2. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

  1.3. Советник 

 

 


