
      

Приказ управы 

 

 

от 16 апреля 2021 г.        № 12/ОД 

 

 

 
Об утверждении Списка должностей 
государственной гражданской службы  
в управе района Коньково города 
Москвы, при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
обязаны предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера на себя, своих супругов и 
несовершеннолетних детей 

 

 

На основании пункта 3.1 части 1 статьи 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», пункта 2 указа Мэра Москвы от 29.07.2009 № 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, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в целях 

исполнения пункта 3.5 протокола заседания Совета при Мэре Москвы по 

противодействию коррупции от 24.09.2015 №17: 

приказываю: 
1. Утвердить Список должностей государственной гражданской службы 

города Москвы в управе района Коньково города Москвы, при замещении 

которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – Список), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Считать утратившим силу приказ управы района Коньково города 

Москвы от 07.04.2020 № 12/ОД «Об утверждении Списка должностей 

государственной гражданской службы в управе района Коньково города Москвы, 

при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних 

детей». 

3. Организационному отделу управы района в трехдневный срок с 

момента выхода настоящего приказа опубликовать настоящий приказ на 



официальном сайте управы и ознакомить лиц (приложение) персонально под 

роспись с настоящим приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Глава управы                                                                                А.В. Писяев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управы 

от « 16 » апреля  2021 г. 

№   12/ОД 

 

 

Список 

должностей государственной гражданской службы города Москвы  

в управе района Коньково города Москвы, при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

№ 

п/п 

Наименование территориального органа 

исполнительной власти города Москвы, наименование 

структурного подразделения, наименование 

должности 

Количество 

единиц 

1 2 3 

1. Руководство 

1 Глава управы 1 

2 Первый заместитель главы управы 1 

3 Заместитель главы управы 2 

2. Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

4 Начальник отдела 1 

5 Консультант 1 

3. Отдел по взаимодействию с населением 

6 Начальник отдела 1 

7 Советник 1 

4. Отдел бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и 

аукционов 

8 Начальник отдела – главный бухгалтер 1 

9 Консультант – заместитель главного бухгалтера 1 

10 Консультант  1 

5. Отдел Строительства, имущественно-земельных отношений и 

транспорта 

11 Начальник отдела 1 

6. Организационный отдел 

12 Начальник отдела 1 

13 Главный специалист 2 

7. Отдел по вопросам торговли и услуг 

14 Начальник отдела 1 



1 2 3 

8. Служба по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, 

организации приема населения и материально-технического обеспечения 

15 Советник 1 

9. Юридическая служба 

16 Главный специалист-юрист 1 

Итого: 18 

 
 


