
                                                                                                                                                         Внесены изменения:
                                                                                                                                                        - от 03.06.2020 № 1042;
                                                                                                                                                        - от 23.06.2022 № 1333

Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » января 2015г. № 24

пгт. Октябрьское

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие 
администрации Октябрьского района 
обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) 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       

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»,  во  исполнение  постановления  Губернатора
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  14.08.2009  №  130  «О  Перечне
должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа
–  Югры,  при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  автономного
округа  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»  и
постановления администрации Октябрьского района от 11.05.2016 № 939 «Об утверждении
реестра наиболее коррупциогенных должностей администрации Октябрьского района»:
            1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на
которые  граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  администрации
Октябрьского  района  обязаны  представлять  представителю  нанимателя  (работодателю)
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 согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:
            - от 31.05.2010 № 948 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
администрации  Октябрьского  района  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»;
            - от 22.02.2011 № 266 «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной
службы,  при назначении  на  которые граждане  и  при замещении которых муниципальные
служащие  администрации  Октябрьского  района  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, утвержденный постановлением администрации Октябрьского
района от 31.05.2010 № 948»;

-  от  25.07.2011  №  2044  «О  внесении  изменения  в  постановление  администрации
Октябрьского  района  от  31.05.2010  №  948  «Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы,  при  назначении  на  которые граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  администрации  Октябрьского  района  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»;

- от 04.05.2012 № 1680 «О внесении изменения в перечень должностей муниципальной
службы,  при назначении  на  которые граждане  и  при замещении которых муниципальные
служащие  администрации  Октябрьского  района  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, утвержденный постановлением администрации Октябрьского
района от 31.05.2010 № 948»;

- от 07.02.2013 № 324 «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной
службы,  при назначении  на  которые граждане  и  при замещении которых муниципальные
служащие  администрации  Октябрьского  района  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, утвержденный постановлением администрации Октябрьского
района от 31.05.2010 № 948»;

-  от  08.08.2013  №  2798  «О  внесении  изменения  в  постановление  администрации
Октябрьского  района  от  31.05.2010  №  948  «Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы,  при  назначении  на  которые граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  администрации  Октябрьского  района  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»;

- от 08.12.2014 № 4386 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт».
3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Октябрьского района                                                             А.П. Куташова



Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района

 от «14» января 2015  № 24

Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и

при замещении которых муниципальные служащие администрации Октябрьского
района обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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. Должности муниципальной службы высшей группы, учрежденные для выполнения
функции  «руководитель»,  утвержденные  распоряжением  администрации  Октябрьского
района от 14.05.2020 № 56-р «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы,
учрежденных  для  обеспечения  исполнения  полномочий  главы  и  администрации
Октябрьского района».

2.  Должности муниципальной службы главной группы, учрежденные для выполнения
функции  «руководитель»,  «специалист»,  утвержденные  распоряжением  администрации
Октябрьского  района  от  14.05.2020  №  56-р  «Об  утверждении  перечней  должностей
муниципальной  службы,  учрежденных  для  обеспечения  исполнения  полномочий  главы
и администрации Октябрьского района».

3. Должности муниципальной службы ведущей группы, учрежденные для выполнения
функции  «руководитель»,  утвержденные  распоряжением  администрации  Октябрьского
района от 14.05.2020 № 56-р «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы,
учрежденных  для  обеспечения  исполнения  полномочий  главы  и  администрации
Октябрьского района».

4. Должности муниципальной службы ведущей группы, учрежденные для выполнения
функции  «специалист»,  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации  Октябрьского  района,  утвержденные  распоряжением  администрации
Октябрьского  района  от  14.05.2020  №  56-р  «Об  утверждении  перечней  должностей
муниципальной  службы,  учрежденных  для  обеспечения  исполнения  полномочий  главы
и администрации Октябрьского района».

5. Должности муниципальной службы старшей группы, учрежденные для выполнения
функции  «специалист»,  «обеспечивающий  специалист»,  Комитета  по  управлению
муниципальной  собственностью  администрации  Октябрьского  района,  утвержденные
распоряжением администрации Октябрьского района от 14.05.2020 № 56-р «Об утверждении
перечней  должностей  муниципальной  службы,  учрежденных  для  обеспечения  исполнения
полномочий главы и администрации Октябрьского района».


