
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.02 2022 № 13-П 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Думе 
города Нефтеюганска, при замещении которых муниципальные 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 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
Автономном округе - Югре», руководствуясь Постановлением 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» постановляю: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Думе города 
Нефтеюганска, при замещении которых муниципальные служащие 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 приложению к 
настоящему постановлению. 
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2. Руководителю аппарата Думы города Нефтеюганска И.Г.Индиной 
организовать ознакомление муниципальных служащих аппарата Думы города 
Нефтеюганска с настоящим постановлением. 

3.Считать утратившими силу: 
постановление председателя Думы города Нефтеюганска от 08.02.2017     

№ 8-П «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Думе 
города и Счётной палате города Нефтеюганска при замещении которых 
муниципальные 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 

постановление председателя Думы города Нефтеюганска от 13.09.2017     
№ 48-П «О внесении изменений в постановление председателя Думы города 
Нефтеюганска  от 08.02.2017 № 8-П «Об утверждении  Перечня должностей 
муниципальной службы в Думе города и Счётной палате города Нефтеюганска 
при замещении которых муниципальные 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» 

4. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Р.Ф.Галиев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонович А.А. 
22-05-75 
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Приложение  
к постановлению председателя 
Думы города Нефтеюганска 
от 21.02.2022 № 13-П 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы в Думе города Нефтеюганска, при 
замещении которых муниципальные служащие 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 

 
Высшая группа должностей, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель»: 
Руководитель аппарата Думы города. 
Главная группа должностей, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель»: 
Начальник отдела. 
Ведущая группа должностей, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель»: 
Заместитель начальника отдела. 
Старшая группа должностей, учреждаемая для выполнения функций 

«специалист», «обеспечивающий специалист»: 
*Главный специалист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*главный специалист, в должностные обязанности которого входит 
осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Думы города Нефтеюганска. 
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