
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.03.2022 № 3-ОД 

 

О Перечне должностей 

муниципальной службы  

в администрации муниципального 

округа Пресненский, при назначении 

на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  

о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктами 1.2 и 4 части 1 статьи 8 и частью 1 статьи 8.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 и частью 1 статьи 3 

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

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам», руководствуясь пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении  

на которые граждане и 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», пунктом 3 Указа Мэра 

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

должностей государственной гражданской службы города Москвы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие города Москвы обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», пунктом 23 статьи 16 Устава муниципального 



 2 

округа Пресненский, действующего в редакции решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское  

в городе Москве от 25 февраля 2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, 

внесёнными решениями Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 9 июня 2021 года № 54/01/670-СД и от 22 декабря 2021 года 

№ 58/06/732-СД, администрация муниципального округа Пресненский 

постановляет: 

 

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы  

в администрации муниципального округа Пресненский, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального округа Пресненский от 11 мая 2021 года № 38-ОД  

«О Перечне должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального округа Пресненский, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

3.  Организационному отделу администрации муниципального округа 

Пресненский обеспечить ознакомление муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Пресненский с настоящим 

постановлением под подпись в срок до 1 апреля 2022 года. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

6.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить  

за главой администрации муниципального округа Пресненский 

Кормилициной Л. А. 

 

 

Глава администрации            Л. А. Кормилицина 

 

http://www.presnyamo.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский  

от 05 марта 2022 г. № 3-ОД 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы  

в администрации муниципального округа Пресненский,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей  

 

 

Должности муниципальной службы  

в администрации муниципального округа Пресненский 

по группам должностей муниципальной службы в городе Москве 

 

1.  Высшие и главные должности муниципальной службы: 

глава администрации. 

2.  Ведущие должности муниципальной службы: 

начальник отдела; 

заведующий сектором; 

советник; 

консультант. 

3.  Старшие должности муниципальной службы: 

главный специалист. 

 


