
Внесены изменения:
- от 27.12.2017 № 3324;
- от 07.02.2019 № 224;
- от 22.12.2020 № 2631;
- от 07.06.2022 № 1175

 Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » мая 2016 г. № 939

пгт. Октябрьское

Об утверждении реестра наиболее
коррупциогенных должностей
администрации Октябрьского района

    На  основании  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  18.05.2009  №  557
«Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной  государственной  службы,  при
замещении  которых  федеральные  государственные  служащие  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», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ                                             «О противодействии коррупции», 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  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  реестр  наиболее  коррупциогенных  должностей  администрации
Октябрьского района согласно приложению.

    2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:
    - от 18.05.2010 № 888 «Об утверждении реестров наиболее коррупционно опасных

сфер деятельности  и наиболее коррупциогенных должностей администрации Октябрьского
района»;

    -  от  25.07.2011  № 2043 «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
Октябрьского  района  от  18.05.2010  №  888  «Об  утверждении  реестров  наиболее
коррупционно  опасных  сфер  деятельности  и  наиболее  коррупциогенных  должностей
администрации Октябрьского района»;

    -  от  18.11.2011  № 3505  «О внесении  изменения  в  постановление  администрации
Октябрьского  района  от  18.05.2010  №  888  «Об  утверждении  реестров  наиболее
коррупционно  опасных  сфер  деятельности  и  наиболее  коррупциогенных  должностей
администрации Октябрьского района».

    3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  сетевом  издании
«октвести.ру».
          4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Октябрьского  района  по  правовому  обеспечению,  управляющего  делами  администрации
Октябрьского района Хромова Н.В.

Исполняющий обязанности
главы Октябрьского района                                                                                     Н.Г. Куклина



Приложение  
к постановлению администрации

Октябрьского района 
от «11» мая 2016 г. № 939

Реестр 
наиболее коррупциогенных должностей 

администрации Октябрьского района

№ п\
п

Коррупциогенные должности

1. Глава Октябрьского района
2 Первый заместитель главы Октябрьского района, управляющий делами 

администрации Октябрьского района
3. Заместитель главы Октябрьского района, начальник Управления администрации 

Октябрьского района
4. Заместитель главы Октябрьского района, председатель Комитета администрации 

Октябрьского района
5. Начальник Управления администрации Октябрьского района   
6. Заместитель председателя Комитета администрации Октябрьского района   
7. Заместитель начальника Управления администрации Октябрьского района   
8. Секретарь административной комиссии 
9. Заведующий отделом администрации Октябрьского района   
10. Заведующий отделом, главный бухгалтер администрации Октябрьского района   
11. Заведующий отделом, главный бухгалтер Управления администрации 

Октябрьского района   
12. Заведующий отделом в составе Комитета администрации Октябрьского района
13. Заведующий отделом в составе Управления администрации Октябрьского района
14. Заместитель заведующего отделом администрации Октябрьского района

15. Заместитель заведующего отделом в составе Комитета администрации Октябрьского района

16. Заместитель заведующего отделом в составе Управления администрации Октябрьского района

17. Заместитель заведующего отделом, заместитель главного бухгалтера администрации Октябрьского 
района

18. Специалист-эксперт  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации Октябрьского района

19. Главный  специалист  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации Октябрьского района

20. Ведущий  специалист  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью
администрации Октябрьского района


