
НПД№ 5305 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2021 № 5035 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 21.09.2020 № 1962 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации 

Ленинского городского округа Московской области сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ              

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ               

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 

24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области, 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в Приложение №2 «Перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане, кандидаты на должность, и 

муниципальные служащие администрации Ленинского городского округа Московской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» к постановлению администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 21.09.2020 № 1962, изложив его в новой редакции 

(Приложение).  

 2. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 05.08.2021 № 2756 «О внесении изменений в постановление администрации 



2 
 

НПД№ 5305 

Ленинского городского округа Московской области от 21.09.2020 № 1962 «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации 

Ленинского городского округа Московской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н. 
 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 

 
 
 
 
 

Разослать: в дело – 1 экз., Гравину А.А., Арадушкину Э.П., Гаврилову С.А.,      
Квасниковой Т.Ю., Лобачевой Е.С., Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., Бурову В.С., Семенову 
Д.А., Пикулю В.П., Стольниковой Л.Н., Шевляковой Л.В., Самолиной Ю.В., Рассказову М.В., 
Степиной С.Б., Спириной Т.Н., Поляковой Т.И. Литвиновой С.Г., Извекову А.А., Дубровской И.К., 
Кучемко С.С., Тарабриной Л.Н., Димову В.Н., Черкасову Д.С., Мусинову С.А.,  Здорову Н.О., 
Гузову А.П., Погорельцевой Л.В., Белому А.В., Жариковой С.М., Поповой В.П., Пальтову А.В., 
Петрову И.А., Тетерчеву Д.А., Нестеровой Е.В., органам администрации с правами юридического 
лица –3 экз. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 29.12.2021№5035 

 
«Приложение №2 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 21.09.2020 №1962 

в редакции постановления администрации  
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 29.12.2021 №5035 

 
 

Перечень  
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане, 

кандидаты на должность, и муниципальные служащие администрации Ленинского 
городского округа Московской области 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 

 
К должностям муниципальной службы, при назначении на которые граждане, 

кандидаты на должность, и муниципальные служащие, связанные с коррупционными 
рисками и выполняющие функции, которые наиболее вероятно могут привести к 
возникновению коррупционных правонарушений, 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, согласно Реестру муниципальной 
службы в Московской области, утвержденному Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
включенные в главную и ведущую группу должностей муниципальной службы в 
Московской области, относятся (далее – перечень должностей): 
           - первый заместитель главы администрации; 

- заместитель главы администрации; 
-заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического 

управления; 
- начальник управления (в том числе руководитель отраслевых (функциональных) 

органов администрации с правом юридического лица); 
- заместитель начальника управления; 
- заместитель начальника управления – начальник отдела; 
- начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер; 
- начальник отдела муниципальных закупок; 
- начальник отдела архитектуры. 

». 
 


