
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

13.12.2022 № 143-р 
 

 

 

Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы в администрации 

поселения Вороновское, при назначении на которые 

граждане, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о  

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о  

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей 
 

 

 

В соответствии с пунктами 1.2 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента 

РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие 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», протоколом заседания комиссии в администрации 

поселения Вороновское по определению перечня должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие, а также лица,  

претендующие на замещение указанных в перечне должностей, обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей от 

08.12.2022; 

 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации 

поселения Вороновское, при назначении на которые граждане, и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 (приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации поселения 

Вороновское от 03.12.2021 № 97-р «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации поселения Вороновское, при 

назначении на которые граждане, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

3. Ознакомить муниципальных служащих администрации поселения 

Вороновское с настоящим распоряжением под роспись. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения Вороновское Таратунину А.В. 
 

 

Глава администрации 

поселения Вороновское                                                                           Е.П. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от «13» декабря 2022 № 143-р 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации поселения 

Вороновское, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Заместитель главы администрации поселения;  

2. Начальник отдела; 

3. Заведующий сектором муниципальных закупок в составе финансово-

экономического отдела 
 

 

 

 

 

 

 

 


