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Об утверждении Списка должностей 
государственной гражданской службы 
управы района Гольяново 
города Москвы

Во исполнение указа Мэра Москвы от 29 июля 2009 г. № 49-УМ 
«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
города Москвы, при замещении которых юсу дарственные гражданские 
служащие города Москвы 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»:

1. Утвердить Список должностей государственной гражданской службы 
города Москвы управы района Гольяново города Москвы, при замещении 
которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущее! венного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Начальнику организационного отдела Гладышевой Я.Ф., ответственной 
за осуществление взаимодействия с управлением государственной службы и 
кадров префектуры по оперативным кадровым вопросам, до 15 мая 2016 года 
ознакомить с приказом гражданских служащих управы района Гольяново города 
Москвы, замещающих должности, вошедшие в Список должностей, а также при 
необходимости обеспечить внесение изменений в должнос тные регламенты.

3. Начальнику организационного отдела Гладышевой Я.Ф., до 15 мая 
2016 года обеспечить размещение Списка должностей на официальном сайте 
управы района Гольяново города Москвы в разделе «Противодействие 
коррупции».

4. Ввести в действие приказ с 1 июня 2016 года.
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5. Признать утратившим силу приказ управы района Гольяново города 
Москвы от 24 апреля 2015 года № 148-к «Об утверждении списка должностей».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за главой
управы.

Глава управы В.Н. Турчанинов

Голдобина А.А. 
SI495M&/*34-87



Пр нложение
к приказу управы района Гольяново 
города Москвы
от /Я- 2016 года № -^ ь ’

Список должностей
государственной гражданской службы управы района Гольяново города Москвы, 
при замещении которых государственные гражданские служащие города М осквы 

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

Раздел I. Должности, относящиеся к категории «Руководители»
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

1 1.1. Ведущие должности
1.1,L

|...
Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, 
организации и проведения конкурсов и аукционов

1.1.2. Начальник отдела по вопросам торговли и услуг
1.1.3. Начальник организационного отдела
1.1.4. Начальник отдела по взаимодействию с населением
1.1.5. Начальник отдела по вопросам строительства, имущественно- 

земельных отношений и транспорта
1.1.6. Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства
1.1.7. Заместитель начальника отдела по взаимодействию с населением
1.1 Заместитель начальника отдела по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства
1.1.9. Заведующий сектором по работе со служебной корреспонденцией, 

письмами граждан, организации приема населения и материально- 
технического обеспечения

Итого по группе ведущих должностей: 9
Итого по категории должностей «Руководители»: 9

№
п/п

Раздел П. Должности, относящиеся к категории «Помощ ники
(Советники)»

(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)
1 2.1. Главные должности
; 2.1.1. нет
Итого по группе главных должностей: нет

2.2. Ведущие должности
2.2.1. нет

Итого по группе ведущих должностей: нет
Итого по категории должностей « Помощники (Советники): нет



№
п/п

Раздел III. Должности, относящиеся к категории «Специалисты»
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

3.1. Ведущие должности
3.1.1. Консультант сектора по работе со служебной корреспонденцией, 

письмами граждан, организации приема населения и материально- 
технического обеспечения

3.1.2. Консультант отдела бухгалтерского учета, организации и проведения 
конкурсов и аукционов

3.1.3. Консультант отдела бухгалтерского учета, организации и проведения 
конкурсов и аукционов

3.1.4. Консультант комиссии по делам несовершеннолетних и защ ите их 
прав

3.1.5. Консультант отдела по вопросам торговли и услуг
3.1.6. Советник юридической службы
3.1.7. Консультант отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства
3.1.8. Консультант отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства

Итого по группе ведущих должностей: 8

3.2. Старшие должности
3.2.1. Главный специалист отдела по вопросам торговли и услуг

Итого по группе старших должностей: 1
Итого по категории должностей «Специалисты»: 9

№
п/п

Раздел IV. Должности, относящиеся к категории 
«Обеспечивающие 

специалисты»
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

4.1. Ведущие должности
4.1.1. нет

Итого по группе ведущих должностей: нет
4.2. Старшие должности

4.2.1. нет
Итого по группе старших должностей: нет

4.3. Младшие должности
4.3.1. нет

Итого по группе младших должностей: нет
Итого по категории должностей «Обеспечивающие специалисты»: нет
Итого по государственному органу: 18


