
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 09.06.2020 № 27 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации поселения 

Московский, 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 со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», администрация поселения Московский постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в администрации 
поселения Московский, 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. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Московский от 
16.11.2015 № 55 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Филатову М.А. 

 
Глава администрации                                                                                                  Д.А. Андрецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации 

consultantplus://offline/ref=990162C965AC0F7759CEB46E7612825240DEAFB7E495111E88E232B316IEp7L


 
Согласовано: 
 
Филатова М.А. ____________ 
 
Щербакова Л.Л. ___________ 
 
Акимова Е.Ю. _____________ 
 
Антошкин В.И. ____________ 
 
Николаева А.В. _____________ 
 
Воробьева А.А. _____________ 
 
Самсонова Ю.И. ___________ 
 
Исп. Тагиева А.Д. ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждено 
постановлением администрации 

поселения Московский 
от 09.06.2020 № 27 

 
Перечень  

должностей муниципальной службы в администрации поселения Московский, 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 
 

Должности муниципальной службы в администрации поселения Московский: 
 
1) высшие должности муниципальной службы - глава администрации поселения; 
2) главные должности муниципальной службы: 
а) первый заместитель главы администрации поселения; 
б) заместитель главы администрации поселения; 
в) начальник отдела; 
3) ведущие должности муниципальной службы: 
а) заместитель начальника отдела; 
б) заведующий сектором; 
г) советник; 
4) старшие должности муниципальной службы: 
а) главный специалист; 
б) ведущий специалист; 
5) младшие должности муниципальной службы: 
а) специалист I категории. 
 


