
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15.02.2022 № 11 

 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации 

поселения Кленовское, при назначении на 

которые граждане, и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Мэра г. Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядка их опубликования»,  

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации 

поселения Кленовское, при назначении на которые граждане, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.  

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с даты принятия.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

Глава администрации                                                                                          А.М. Чигаев 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение   

к распоряжению администрации 

поселения Кленовское в городе 

Москве 

от 15 февраля 2022 №11 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации поселения 

Кленовское, при назначении на которые граждане, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

 

Должности муниципальной службы в администрации поселения Кленовское: 

 

1) высшие должности муниципальной службы - глава администрации поселения; 

 

2) главные должности муниципальной службы: 

а) первый заместитель главы администрации поселения; 

б) заместитель главы администрации поселения; 

в) начальник отдела; 

 

3) ведущие должности муниципальной службы: 

а) заместитель начальника отдела; 

б) заведующий сектором; 

в) заведующий сектором в составе отдела; 

г) советник; 

д) консультант; 

 

4) старшие должности муниципальной службы: 

а) главный специалист; 

б) ведущий специалист; 

 

5) младшие должности муниципальной службы: 

а) специалист I категории; 

б) специалист II категории; 

в) специалист. 


