


Приложение к приказу префектуры 
от 31.12 .2014 г. № 5 4 2 - К 

Приложение 1 к приказу префектуры 
От 23 сентября 2014 г. № 403-к 

Список 
должностей государственной гражданской службы города Москвы в префектуре 

Северного административного округа города Москвы, составленный в 
соответствии с перечнем должностей государственной гражданской службы 

города Москвы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные 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 

№ 
п/п 

Раздел 1. Должности, относящиеся к категории «Руководители» 
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения) 

1.1. Главные должности 
1.1.1. Руководитель аппарата 
1.1.2. Начальник Управления префекта 
1.1.3. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 
1.1.4. Начальник Управления экономической политики и перспективного 

развития 
1.1.5. Начальник Управления имущественно-земельных отношений и 

инвестиционной деятельности 
1.1.6. Начальник Управления социального развития 
1.1.7. Начальник Управления строительства и реконструкции 
1.1.8. Начальник Управления транспорта, связи и гаражного хозяйства 
1.1.9. Начальник Управления потребительского рынка и услуг 
1.1.10. Начальник Управления информационных технологий и материально-

технического обеспечения 
1.1.11. Начальник Управления делами 
1.1.12. Главный бухгалтер - начальник Управления финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 
1.1.13. Начальник Управления государственной службы и кадров 
1.1.14. Начальник Организационного управления 
1.1.15 Начальник Правового управления 
1.1.16. Начальник Первого отдела 
1.1.17. Начальник Второго отдела 

Итого по группе главных должностей: 17 

1.2. Ведущие должности 
1.2.1. Заместитель начальника Управления префекта 



1.2.2. Заместитель начальника управления - начальник отдела эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда округа Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

1.2.3. Заместитель начальника управления - начальник отдела эксплуатации 
улично-дорожной сети, озеленения и благоустройства территории округа 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

1.2.4. Заместитель начальника управления - начальник отдела экономической 
политики и планирования Управления экономической политики и 
перспективного развития 

1.2.5. Заместитель начальника управления - начальник отдела финансового 
контроля и государственного заказа Управления экономической политики 
и перспективного развития 

1.2.6. Заместитель начальника отдела финансового контроля и 
государственного заказа Управления экономической политики и 
перспективного развития 

1.2.7. Заместитель начальника Управления социального развития 

1.2.8. Заместитель начальника Управления строительства и реконструкции 
1.2.9. Начальник отдела строительства Управления строительства и 

реконструкции 
1.2.10. Начальник отдела по вопросам пресечения самовольного строительства 

Управления строительства и реконструкции 
1.2.11. Заместитель начальника отдела по вопросам пресечения самовольного 

строительства Управления строительства и реконструкции 
1.2.12. Заведующий сектором дорожно-мостового строительства Управления 

строительства и реконструкции 
1.2.13. Заместитель начальника Управления транспорта, связи и гаражного 

хозяйства 
1.2.14. Заместитель начальника управления - руководитель службы по 

координации деятельности управ по ликвидации несанкционированной 
торговли и противодействия игорному бизнесу Управления 
потребительского рынка и услуг 

1.2.15. Заведующий сектором рынков и ярмарок Управления потребительского 
рынка и услуг 

1.2.16. Заместитель начальника управления - начальник отдела материально-
технического обеспечения Управления информационных технологий и 
материально-технического обеспечения 

1.2.17. Заместитель начальника управления - начальник отдела контроля и 
работы с письменными обращениями граждан Управления делами 

1.2.18. Начальник отдела организационно-методического обеспечения работы с 
документами Управления делами 

1.2.19. Заведующий протокольным сектором Управления делами 

1.2.20. Заведующий приемной (на правах сектора) Управления делами 
1.2.21. Заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника Управления 

финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
1.2.22. Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров 



1 1 
Итого по группе ведущих должностей: 16 

1.4. Старшие должности 
1.4.1. Ведущий специалист отдела финансового контроля и государственного 

заказа Управления экономической политики и перспективного развития 
1.4.2. Ведущий специалист Управления имущественно-земельных отношений и 

инвестиционной деятельности 
Итого по группе старших должностей: 2 
Итого по категории должностей «Специалисты»: 18 
1.5. Раздел 3. Должности, относящиеся к категории 

«Обеспечивающие специалисты» 
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения) 

Ведущие должности 
1.5.1. Консультант отдела материально-технического обеспечения Управления 

информационных технологий и материально-технического обеспечения 
1.5.2. Консультант отдела материально-технического обеспечения Управления 

информационных технологий и материально-технического обеспечения 
1.5.3. Ведущий специалист службы информационных технологий отдела 

материально-технического обеспечения Управления информационных 
технологий и материально-технического обеспечения 

1.5.4. Главный специалист службы предоставления государственных услуг по 
принципу «одного окна» Управления информационных технологий и 
материально-технического обеспечения 

Итого по группе ведущих должностей: 4 
1.6. Старшие должности 
1.6.1. Ведущий специалист службы предоставления государственных услуг по 

принципу «одного окна» Управления информационных технологий и 
материально-технического обеспечения 

Итого по группе старших должностей: 1 
Итого по категории должностей «Обеспечивающие специалисты»: 5 
Итого по государственному органу: 66 


