
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

УIIРАВА  РАЙОIiА  НАГАТИИО-САДОВIIИКИ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
IОжный  административный  охру  

ПРИКАЗ  

д.- 

 

Об  утверждении  перечня  и  списка  
должностей  

В  соответствии  с  пунктом  2 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  замещенин  которых  государственные  гражданские  служащие  города  
Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера», указом  Мэра  Москвы  от  21 
марта  2013 года  №  22-УМ  «О  представлении  лицами, замещающими  
отдельные  государственные  должности  города  Москвы  и  должности  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, сведений  о  расходах», 
статьи  3 закона  города  Москвы  от  16 сентября  2009 г. №  34 «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законы  города  Москвы  в  целях  противодействия  
коррупции», на  основании  Указа  Мэра  Москвы  от  14 октября  2010 г. №  87-
УМ  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  закона  города  Москвы  
«О  государственной  гражданской  службе  города  Москвы»: 

1. Утвердить  с  16 декабря  2021 года  перечень  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, прй  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  своих  супруги  
(супруга) и  несовершеннолетних  детей  (Приложение  1). 

1.1. Установить, что  лица, замещающие  должности  государственной  
гражданской  службы  города  Москвы, включенные  в  перечень  (п.1) 
предоставляют  сведения  о  своих  расходах, а  также  о  расходах  своих  супруги  
(супруга) и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  
земельного  участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного  средства, 
ценных  бумаг, акций  (долей  участия, паев  в  уставных  (складочных) 
капиталах  организаций), если  сумма  сделки  превьшгает  общий  доход  данного  
лица  и  его  супруги  (супруга) за  три  последних  года, предшествующих  
совершению  сделки, и  об  источниках  получения  средств, за  счет  которых  
совершена  сделка. 



1.2. Гражданские  служащие, указанные  в  перечне  (п.1), в  течение  двух  
лет  со  дня  увольнения  с  государственной  гражданской  службы  вправе  
замещать  должности  и  выполнять  работу  на  условиях  гражданско-правового  
договора  в  коммерческих  и  некоммерческих  организациях, если  отдельные  
функции  по  государственному  управлению  этими  организациями  входили  в  
должностные  обязанности  государственного  гражданского  служащего  с  
согласия  Комиссии  по  соблюдению  требований  к. служебному  поведению  
государственных  гражданских  служащих  префектуры  Южного  
административного  округа  города  Москвы  и  урегулированию  конфликта  
интересов». 

Утвердить  с  16 декабря  2021 года  список  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, при  назначения  на  
которые  граждане  и  при  замещенин  которых  государственные  гражданские  
служащие  города  Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  
(супруга) и  несовершеннолетних  детей  (Приложение  2). 

Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Глава  управы  С.К. Федоров  



Приложение  1 
к  приказу  управы  
от  16 декабря  2021 г. №  59-лс  

Перечень  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, при  
назначение  на  которые  граждане, и  при  замещении  которых  

государственные  гражданское  служащие  обязаны  представлять  
сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера, а  также  сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруга  (супруга) и  

несовершеннолетних  детей  

в  управе  района  Нагатино-Садовники  города  Москвы  

N°24 
п/п  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  «Руководители» 

Ведущие  должности  
 Главный  бухгалтер  - начальник  отдела  
 Начальник  отдела  
 Заведующий  сектором  

Итого  по  группе  ведущих  должностей: б  должностей  
Итого  по  категории  должностей  «Руководители»: 6 должностей  

N°_JVº 
п/п  Раздел  П. Должности, относящиеся  к  категории  «Специалисты» 

Ведущие  должности  
 Советник  
 Бухгалтер-консультант  
 Консультант  

Итого  по  группе  ведущих  должностей: 4 
Итого  по  категории  должностей  ((Специалисты : 4 
Итого  по  управе  района: 10 



Приложение  2 
к  приказу  управы  
от  16 декабря  2021 г. №  59-лс  

Список  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы, при  
назначения  на  которые  граждане, н  при  замещении  которых  

государственные  гражданские  служащие  обязаны  представлять  
сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера, а  также  сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  

несовершеннолетних  детей  
в  управе  района  Нагатино-Садовники  города  Москвы  

№п/п  Должности  государственной  гражданской  службы  города  
Москвы  

Отдел  по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства  и  
благоустройства  

 Начальник  отдела  
Сектор  по  вопросам  строительства, 

имущественно-земельных  отношений  и  транспорта  
 Заведующий  сектором  

Сектор  по  вопросам  торговли  и  услуг  
З. Заведующий  сектором  

 Консультант  
 Консультант  
Отдел  бухгалтерского  учета, организация  и  проведения  конкурсов  и  

аукционов  
 Главный  бухгалтер-начальник  отдела  
 Советник  
 Бухгалтер-консультант  

Организационный  сектор  
 Заведующий  сектором  

Отдел  по  взаимодействию  с  населением  
 Начальник  отдела  
ИТОГО  по  управе  района: 10 
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