
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ !

РЕШЕНИЕ !
11.12.2013                                          МДА-01-03-109 !!!

Об у тв ержд ении п ер ечня 
должностей муниципальной 
службы, при назначении на 
которые г р аждан е и при 
з а м е щ е н и и к о т о р ы х 
муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения  
о доходах , об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера !!!

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Даниловский, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Даниловское обозрение» 
и разместить на официальном сайте www.danilovskoe.org. 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. С момента вступления в силу настоящего решения считать 
утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Даниловское в городе Москве от 16 мая 2011 
года № МДА-01-03-25 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Даниловское в городе Москве, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.  !!!
Глава муниципального  
округа Даниловский       Б.Н. Хубутия  !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Приложение  



к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 11.12.2013  
№МДА-01-03-109 ! !!

Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей !!

!

№ п/п Наименование должностей

1 Руководитель аппарата Совета депутатов

2 Советник 

3 Юрисконсульт-консультант

4 Бухгалтер – главный специалист


