
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 16.02.2022 № 02-01-05-41/22 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 13.04.2020 № 02-01-05-92/20 

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007   

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25 декабря 2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 

2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь указом 

Мэра Москвы от 29 июля 2009 № 49-УМ «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы города Москвы, при 

замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы 

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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 13.04.2020 № 02-01-05-92/20 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

поселения Первомайское в городе Москве, 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» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

consultantplus://offline/ref=990162C965AC0F7759CEB46E7612825240DEAFB7E495111E88E232B316IEp7L


3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения Первомайское в городе Москве                              

М.Р. Мельника. 

 

Глава администрации             М.Р. Мельник 

 

                                                        

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 



 

                 Приложение  

                                                    к постановлению администрации  

                                      поселения Первомайское 

                       в городе Москве 

                                                                       от 16.02.2022 № 02-01-05-41/22   
 

                 Приложение  

                                                    к постановлению администрации  

                                      поселения Первомайское 

                       в городе Москве 

                                                                от 13.04.2020 № 02-01-05-92/20 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

поселения Первомайское в городе Москве, 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. Глава администрации  

2. Заместитель главы администрации  

3. Заместитель главы администрации-руководитель контрактной службы 

4. Начальник отдела администрации  

5. Заместитель начальника отдела администрации  

6. Главный специалист отдела по муниципальным закупкам 

7. Ведущий специалист отдела по муниципальным закупкам 

8. Специалист I категории отдела по муниципальным закупкам 

9. Начальник сектора контроля дорожной деятельности и благоустройства  

10. Специалист I категории сектора контроля дорожной деятельности и 

благоустройства отдела  

11. Главный специалист отдела ЖКХ 

12. Ведущий специалист отдела ЖКХ 

13. Специалист I категории отдела ЖКХ 

14. Главный специалист финансово-экономического отдела 

15. Главный специалист отдела по социальной политике и потребительскому 

рынку 

16. Ведущий специалист отдела по социальной политике и потребительскому 

рынку 

17. Специалист I категории отдела по социальной политике и 

потребительскому рынку 

18. Специалист I категории службы по обеспечению деятельности 

администрации и Совета депутатов 
 


