
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

прикАз

м JJ -tt-

О вшесеппц пзмепенпй в прпклt упревы от
03.12.2018 Лir 31-п (Об утвер2кдеЕпп Сппска
доJI2кностей государствеппой грarцдаЕской с.lrуэкбы
города Москвы упрsвы райопа Зюзпно города
Москвы, прп з8мещеЕЕп которыr
госуд8рствеппые гршrцsЕскпе с.пркsщпе управы
обязавы предст8влптъ сведеЕпя о свошх доходах,
об пrrуществе п обязатеrrьствlх п}rуществеппого
характера, а тшоке сведеЕпя о доIодах, об
цмуществе п обязате.пьgтвtх п}rущественпого
хар8ктерд свопх супругп (супруга) ш
ЕесовершеЕполетЕпх детей>>

На основании п)rнкта 3.1 части 1 статьи 8 Федератlьного законаРоссийской Федершlии от 25.|2.2о08 ль 273-ФЗ <О противодействии
коррупции), пункта 2 указа Мэра Москвы от 29.07.1009 Nь 49_ум
коб угверждеЕии перецIя должностей государственной граJкданской сrryокбы
города Москвы, при замещении которьD( государственные грФкданские
сJrркаrцие города Москвы обязаlrы представJIятъ сведения о своих дохода)ь
расходаJ(, об ишryпцестве и обязательствФ( имущественного характерц а т€кжесведения о доходa)(, об иIvfуIцестве и обязательствa>( и}1уIцествеIIного
характера своиХ супругИ (супруга) И несоверШеннолетних детеЙ),в соответствпи с протоколом заседания Комиссии по соблюдепиютребований к с-rryпсебному поведению государственных гршкданскихсJI}Dкащих управы района Зюзино города Москвы и уреryлированиюконфликта интересов от L8.L2.20L9 :

1. Внести изменение в приказ управы от 03.12.2018 j{! 31-п коб
утверждении Списка доrппсностей госу!арственной грал<даlIской слrухбыгорода Москвы управы parioHa Зюзино .ородч МоЙы, '"о" 

замещенииKoTopbD( государственные грЕDкданские сJцDкацие управы обязшrыпредст€lвJIять сведения о своих доходuDь об иrчгуlцестве и обязательствil(иIчrуIцесТвенногО характера, а также сведенпя о доход.,q об ,"ущ.a"".и обязательства( иIчfуIцественного характера своих супруги (супруга)и несовершенЕолетнrх детей), изложив приложение согласно приложениюк настоящему приказу:

И! Г" и^?



2. Начальнику органпзационного отдела (Копяхпной O.B.l z
двухпедеrьцьй срок со дня вьD(ода настоящего приказа озIiакомii:ь
персонально под роспЕсь государственЕых гражданских сJrужащих управь--
района Зюзино города Москвы за.It{ещак)щих доJDкности, указанные в Списке.

3. Совепrику оргдrизационного отдела управы (Армяшовской Ц.Н.) ь
трехдЕевцый срок с момецта вьD(ода Еастоящего прикaша опубликовать
данный приказ на официалъном сайте управы района а соответствzи
с приказом Миптрупа России от 07.10.2013 Ng 530в <О требсвани.rэ,
к ршмещеЕию и нatполненпю подразделов, посвященных BoEpoca,v
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральвых
государственньD( органов, Щевтрального баrrка Российской Федерации.
Пенсиопного фонда Российской Федерации, Фонда сощЕаJьного сlрЕrховация
Российской Федерации, Федершьного фонда обязательЕого медицинско.с
стрФ(овlшия, юсударствеIrньD( корпораций (коrrmаний), иньгх организалий.
создашных Еа основalЕпи федеральньrх закоЕов, и ,требовапиях к должностям.
замещеЕпе которых влечет за собой размещение сведепий о доходах.
расходФ(, об илryществе и обязательств{rх имуществеЕIIого xapaкTepED).

4. С.штать уц)атпвцим сиJIу прике} глЕвы управы райопа Зюзино города
МОсквы от 29.04.2019 Ns 7-п ,<О внесении измепений в прикаj} управы ст
0З.12.2018 Ns 31-п <Об угвержлении Списка дотокностей государственнсй
грап<даrrской сrrужбы города Москвы управы райова Зюзино города MiockBbT.
при зап{ещеЕии которых государственЕые грФкдшrские сJIужацие упр€lвы
обязаЕы предстЕlвJIягь сведениrI о своих доходЕlх, об иIчfуIцестве й
обязатеrьствal( и}rуIцественного характера, а также сведения о доходах. об
имJществе и обязатеrьствЕlх и}ryщественвого характера своих с}тругЕ
(супруга) Е IIесовершеЕволепtlос детей>>.

4. Контро.lь за выпоJIIIением Еастолцего прикша оставJIяю за собой.

Глава управы В.В. Горлова

Разослапо чqrез СЭ! IIМ: Горловой В.В., Двдееву Н.Д., Льптшк В.д..
Колодясrому А.В., Винокуроiой О.Д., отделу ОЙЙ"р*Бi"
учета' оргаЕизацrи и црведенпя коЕкурсов и аукционов

Разослапо па бумахоrом
носmеле УТСIfuIIК префектуры, в дело.



Приложение
к црикtr}у управы
от <9Ц_>>рвЦ 20|9 Nэ 1l-п-

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ

госУдарствекноЙ грФкданскоЙ сrrужбы города Москвы управы района Зюзино города
Москвы, цри замещении которш)( государственные tрalкданские сJryжащие управы
обязаны представJIять сведения о cBoID( доходФь об имуществе и обязательствах

имущественного хараIсгера, а TaIoKe сведения о доходФq об имуществе и
обязательствil( иIчfущественного характера cBoID( суцруги (супругФ и

детей
лЁ
п/п

Разде.п I. .Щошкllостп, отпосящпеся к кетегорип <<РуководптеJIп>)
(полное наименование доJDкности с !ц)у(турного под)азделения)

Кол-во
дошlсrостей

1. Главпая группа доJrжностей
1, 1. Глава управы 1

1.2. Первый заместитель главы управы по вопросам жшIищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и строительства

1

].3 Заместrтель главы управы по воцросам экономики, торгошIи и
услуг

1

1.4. заместrrгель главы с населениемпо 1

Иrпоео по ?руппе zлавньtх dолсtсноспей: 4
2. Веryщая группа до.lшспостей

2. ]. Начапьник отдела по с населением 1

2.2. Начальник отдела бухгашерского учffа, организшIии и
и главный

1

2.3,
1

2,4. отдела по воцросам жиJIищно-коммунального
начаilьник отдела
начшlьник
хозяиства и

1

письмами црФкдан, организации приема населения и материаJIьно-
техни.Iеского обеспечения

?5

Иmоzо по

Иmоео по

Иmоzо по dолсrcносmей: 1

1

Главный

спецпаJIисты>
наименование с

1
и

1

1
Главный специаJIист отдела бухгаirгерского учtra, организации и

Разде.rr III. flошсности, относящпеся к кlтегорпп <<Обеспечпвающпе

С оветник 0тдела бухгаlперского учtra, организации и проведения

Заведпощий секгором по работе со сrryжебной корреспонденцией,

РаздеlI II. .Щолтtпостц, отшосящцеся к к8тегорпш кСпецпалпстыD
полное наименование доJDкности с указанием

dолэюносmей: 5

3.

3.2
3.]

dолсtсноспей: 2
п

4.
4.]

Иtпоzо по MocKBbl:123юзuпо

бухгаrгеп


