
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13 апреля 2022 года № 14 
 

О внесении изменений в постановление  

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 19 октября 2015 года  

№ 19 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей 

на официальном сайте муниципального округа 

Таганский и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  

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

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции» аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 19 октября 2015 года № 19 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте муниципального округа Таганский и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых 

влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению 

на официальном сайте муниципального округа Таганский и предоставлению этих 



сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

согласно приложению к Порядку». 

1.2 дополнить Постановление приложением к Порядку размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 

муниципального округа Таганский и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов  

  

                                   Н.П. Шкуратов 

 

  



Приложение  

к Постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Таганский 

от 13 апреля 2022 года № 14 

 

Приложение к Порядку размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном 

сайте муниципального округа Таганский и 

предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для 

опубликования 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте муниципального округа Таганский и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 

 

Высшие должности 

муниципальной службы 

 

 

Руководитель аппарата 

 

 

Ведущие должности 

муниципальной службы 

Начальник отдела по юридической, 

кадровой, организационной работе 

 

Юрисконсульт-советник 

 

Главный бухгалтер-советник 

 

Советник (организационные вопросы) 

 

Советник (кадровые вопросы) 

 

 

Младшие должности 

муниципальной службы 

Специалист 1-й категории 


