
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

от 18 декабря 2014 г. № 40-АСД 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное, 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 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», законом города Москвы от 22 октября 2008 г. 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29 

июля 2009 г. № 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»: 

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное, 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 (приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

округа Отрадное от 15 мая 2013 г. № МСУ-7Ра «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы администрации муниципального округа 



Отрадное, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах/расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное       Е.И. Горюшкина 

 

  



Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное 

от «18» декабря 2014 г. №40-АСД 

  

 

 

Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное, 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. Муниципальные должности: 

глава муниципального округа Отрадное. 

 

2. Должности муниципальной службы: 

- советник; 

- юрисконсульт-советник; 

- советник по организационным вопросам; 

- главный бухгалтер - советник. 

 


