
 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2022                  № 178-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции», частью 1 статьи 15 Федерального закона                         
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 3 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», Уставом   города   Нефтеюганска, с учетом 
решения Межведомственного Совета города Нефтеюганска по 
противодействию коррупции (протокол заседания от 23.11.2021 № 3)  
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы                                      
в администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                         
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению                                             
к постановлению.  

2.Признать утратившими силу постановления администрации города 
Нефтеюганска: 

2.1.от 24.11.2017 № 204-нп «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города Нефтеюганска, органах 

consultantplus://offline/ref=F11764184E71B719C94B3F5BA4174287ED88CFAB60A6F0D45A7A2CD230C48F379199246Ed6B0K
consultantplus://offline/ref=F11764184E71B719C94B3F5BA4174287ED88C9AA62A6F0D45A7A2CD230C48F3791992468d6BBK
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администрации города Нефтеюганска, при назначении на которые граждане и 
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, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2.2.от 04.07.2018 № 101-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы                                    
в администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска, при назначении на которые граждане и 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, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах,               
а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

2.3.от 15.03.2019 № 51-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска, при назначении на которые граждане и 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, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах,                 
а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

2.4.от 19.06.2019 № 112-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                     
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2.5.от 07.08.2020 № 120-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 



3 
 

  

администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                    
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2.6.от 13.01.2021 № 1-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                            
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                         
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 
 2.7.от 05.08.2021 № 132-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                       
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 
 2.8.от 20.01.2022 № 7-нп «О внесении изменения в постановление 
администрации города Нефтеюганска от 24.11.2017 № 204-нп                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, органах администрации города 
Нефтеюганска при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                        
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                                                                  П.В.Гусенков 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от 10.11.2022 № 178-нп 

 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации города Нефтеюганска, 

органах администрации города Нефтеюганска, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

№  
п/п 

Наименование структурного подразделения 
администрации/ органа администрации 

 
Наименование должности Группа/функция 

1. Администрация города Нефтеюганска 
1.1.  первый заместитель 

главы города 
высшая/руководитель 

1.2.  заместитель главы 
города 

высшая/руководитель 

1.3.  пресс-секретарь главы 
города 

главная/помощник, 
советник 

1.4. Комитет специальных мероприятий председатель комитета высшая/руководитель 

1.5. 
Отдел по профилактике 
правонарушений и связям с 
правоохранительными органами 

начальник отдела главная/руководитель 

1.6. Отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

начальник отдела главная/руководитель 

1.7. 
Отдел по организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

начальник отдела главная/руководитель 

1.8. Отдел по обеспечению деятельности 
административной комиссии 

секретарь комиссии главная/специалист 

1.9. Отдел финансового контроля 
1.9.1.  начальник отдела главная/руководитель 

1.9.2.  заместитель начальника 
отдела 

ведущая/руководитель 

1.9.3. сектор по контролю в сфере закупок главный специалист  старшая/специалист 

1.9.4. сектор по контролю в сфере 
бюджетных правоотношений 

главный специалист  старшая/специалист 

1.10. Отдел записи актов гражданского 
состояния 

начальник отдела главная/руководитель 

1.11. Служба муниципального контроля 
1.11.1.  начальник службы главная/руководитель 

1.11.2. сектор муниципального жилищного и 
дорожного контроля 

муниципальный 
жилищный инспектор 

ведущая/специалист 

1.11.3. ведущий специалист старшая/специалист 

file://192.168.133.51/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD/%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90/%D0%9E%D0%9A%20-%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20-%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A5,%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A5..%20-%2015.08.2017-1.doc#Par31
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№  
п/п 

Наименование структурного подразделения 
администрации/ органа администрации 

 
Наименование должности Группа/функция 

1.11.4. сектор контроля в сфере лесов и 
благоустройства города 

специалист-эксперт ведущая/специалист 
1.11.5. ведущий специалист старшая/специалист 
1.11.6. сектор муниципального земельного 

контроля 
специалист-эксперт ведущая/специалист 

1.11.7. главный специалист старшая/специалист 
1.12. Департамент по делам администрации 

1.12.1.  директор департамента высшая/руководитель 

1.12.2. заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

1.12.3. отдел учёта и отчётности начальник отдела -
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

1.12.4. 
заместитель начальника 
отдела - заместитель 
главного бухгалтера 

ведущая/руководитель 

1.12.5. отдел реализации законодательства в 
сфере закупок и охраны труда 

начальник отдела ведущая/руководитель 
1.12.6. специалист-эксперт ведущая/специалист 
1.13. Департамент экономического развития 

1.13.1.  директор департамента высшая/руководитель 

1.13.2. заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

1.13.3. отдел организации  и размещения 
муниципальных закупок 

начальник отдела ведущая/руководитель 
1.13.4. главный специалист старшая/специалист 
1.13.5. ведущий специалист старшая/специалист 
1.13.6. отдел формирования и мониторинга 

муниципальных закупок 
начальник отдела ведущая/руководитель 

1.13.7. ведущий специалист старшая/специалист 
1.13.8. отдел развития предпринимательства и 

потребительского рынка 
начальник отдела ведущая/руководитель 

1.13.9. специалист-эксперт ведущая/специалист 
1.13.10. главный специалист старшая/специалист 
1.13.11. ведущий специалист старшая/специалист 

1.14. Юридическо-правовое управление 
1.14.1.  начальник управления высшая/руководитель 

1.14.2.  заместитель начальника 
управления 

ведущая/руководитель 

1.14.3. договорный отдел начальник отдела ведущая/руководитель 
2. Департамент финансов 

2.1. 
 заместитель главы 

города - директор 
департамента 

высшая/руководитель 

2.2.  заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

2.3. 
 заместитель директора 

департамента -  
главный бухгалтер 

главная/руководитель 

2.4. отдел учёта, отчётности и контроля начальник отдела ведущая/руководитель 

2.5. 

главный специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 

старшая/специалист 
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№  
п/п 

Наименование структурного подразделения 
администрации/ органа администрации 

 
Наименование должности Группа/функция 

выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 
закупок) 

2.6. отдел сводного бюджетного 
планирования 

начальник отдела ведущая/руководитель 

2.7. заместитель начальника 
отдела 

ведущая/руководитель 

2.8. отдел социальной сферы начальник отдела ведущая/руководитель 

2.9. заместитель начальника 
отдела 

ведущая/руководитель 

2.10. 
отдел финансирования аппарата 
управления, жилищно-коммунального 
хозяйства и капитальных вложений 

начальник отдела ведущая/руководитель 

2.11. отдел автоматизированного центра 
контроля исполнения бюджета 

начальник отдела ведущая/руководитель 

2.12. заместитель начальника 
отдела 

ведущая/руководитель 

3. Департамент градостроительства и земельных отношений 
3.1.  директор департамента высшая/руководитель 

3.2.  заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

3.3. 
 заместитель директора 

департамента -  
главный бухгалтер 

главная/руководитель 

3.4. отдел развития строительного 
комплекса 

начальник отдела ведущая/руководитель 
3.5. специалист-эксперт ведущая/специалист 
3.6. главный специалист старшая/специалист 
3.7. отдел учёта, отчётности и закупок начальник отдела ведущая/руководитель 
3.8. главный специалист старшая/специалист 
3.9. ведущий специалист старшая/специалист 
3.10. отдел информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности 

начальник отдела ведущая/руководитель 
3.11. главный специалист старшая/специалист 
3.12. ведущий специалист старшая/специалист 
3.13. отдел землеустройства начальник отдела ведущая/руководитель 
3.14. главный специалист старшая/специалист 
3.15. ведущий специалист старшая/специалист 
3.16. отдел учёта льготных категорий 

граждан и оформления субсидий 
начальник отдела ведущая/руководитель 

3.17. ведущий специалист старшая/специалист 
3.18. отдел градостроительного развития и 

планировки территории 
начальник отдела ведущая/руководитель 

3.19. заместитель начальника 
отдела 

ведущая/руководитель 

3.20. специалист-эксперт ведущая/специалист 
3.21. главный специалист старшая/специалист 
3.22. ведущий специалист старшая/специалист 
3.23. отдел подготовки разрешений в 

строительстве 
начальник отдела ведущая/руководитель 

3.24. специалист-эксперт ведущая/специалист 
3.25. главный специалист старшая/специалист 
3.26. отдел землепользования начальник отдела ведущая/руководитель 
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3.27. специалист-эксперт ведущая/специалист 
3.28. главный специалист старшая/специалист 
3.29. ведущий специалист старшая/специалист 
3.30. организационно-правовой отдел начальник отдела ведущая/руководитель 
3.31. специалист-эксперт ведущая/специалист 
3.32. главный специалист старшая/специалист 
4. Департамент муниципального имущества 

4.1.  директор департамента высшая/руководитель 

4.2.  заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

4.3. отдел организационной работы начальник отдела ведущая/руководитель 
4.4. ведущий специалист старшая/специалист 
4.5. отдел корпоративного управления начальник отдела ведущая/руководитель 
4.6. специалист-эксперт ведущая/специалист 
4.7. главный специалист старшая/специалист 

4.8. отдел казны начальник отдела-
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

4.9. главный специалист старшая/специалист 
4.10. ведущий специалист старшая/специалист 
4.11. отдел финансового мониторинга начальник отдела ведущая/руководитель 
4.12. специалист-эксперт ведущая/специалист 
4.13. главный специалист старшая/специалист 
4.14. отдел реестра муниципального 

имущества 
начальник отдела ведущая/руководитель 

4.15. главный специалист старшая/специалист 
4.16. ведущий специалист старшая/специалист 
4.17. отдел управления имуществом начальник отдела ведущая/руководитель 
4.18. специалист-эксперт ведущая/специалист 
4.19. главный специалист старшая/специалист 
4.20. ведущий специалист старшая/специалист 
4.21. отдел по управлению муниципальным 

жилищным фондом 
начальник отдела ведущая/руководитель 

4.22. главный специалист старшая/специалист 
4.23. отдел реализации жилищных программ начальник отдела ведущая/руководитель 
4.24. главный специалист старшая/специалист 
4.25. ведущий специалист старшая/специалист 
4.26. отдел закупок начальник отдела ведущая/руководитель 
4.27. специалист-эксперт ведущая/специалист 
4.27. главный специалист старшая/специалист 
5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

5.1.  директор департамента высшая/руководитель 

5.2.  заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

5.3. отдел по содержанию земель общего 
пользования 

начальник отдела ведущая/руководитель 
5.4. главный специалист старшая/специалист 

5.5. отдел экономической политики и 
мониторинга 

начальник отдела ведущая/руководитель 

5.6. отдел инженерного обеспечения начальник отдела ведущая/руководитель 
5.7. главный специалист старшая/специалист 
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5.8. отдел экологии начальник отдела ведущая/руководитель 
5.9. главный специалист старшая/специалист 

5.10. отдел учёта и отчётности начальник отдела-
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

5.11. организационно-правовой отдел начальник отдела ведущая/руководитель 

5.12. 

главный специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 
выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 
закупок) 

старшая/специалист 

5.13. отдел по транспорту и автодорогам начальник отдела ведущая/руководитель 
5.14. главный специалист старшая/специалист 
5.15. отдел по работе с управляющими 

организациями и товариществами 
собственников жилья 

начальник отдела ведущая/руководитель 

5.16. главный специалист старшая/специалист 

6. Департамент образования и молодёжной политики 
6.1.  директор департамента высшая/руководитель 

6.2.  заместитель директора 
департамента 

главная/руководитель 

6.3. отдел учёта и отчётности начальник отдела-
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

6.4. 

главный специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 
выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 
закупок) 

старшая/специалист 

6.5. 
отдел общего образования, 
инспектирования и оценки качества 
образования 

начальник отдела ведущая/руководитель 

6.6. отдел дошкольного образования начальник отдела ведущая/руководитель 

6.7. 
отдел развития образования, 
информационно-методического 
обеспечения и воспитательной работы 

начальник отдела ведущая/руководитель 

6.8. отдел молодёжной политики начальник отдела ведущая/руководитель 
6.9. отдел реализации целевых программ начальник отдела ведущая/руководитель 

6.10. 

 главный специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 
выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 

старшая/специалист 
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закупок) 

6.11. отдел организационного обеспечения и 
кадров 

начальник отдела ведущая/руководитель 

6.12. 
отдел охраны труда и обеспечения 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 

начальник отдела ведущая/руководитель 

7. Комитет физической культуры и спорта 
7.1.  председатель комитета высшая/руководитель 

7.2. заместитель 
председателя комитета 

главная/руководитель 

7.3. Отдел учёта, отчётности и контроля начальник отдела – 
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

7.4. 
заместитель начальника 
отдела – заместитель 
главного бухгалтера 

ведущая/руководитель 

7.5. Отдел организационно-правового 
обеспечения 

начальник отдела  ведущая/руководитель 

7.6. 

ведущий специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 
выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 
закупок) 

старшая/специалист 

7.7. Отдел спортивно-массовой работы начальник отдела  ведущая/руководитель 
8. Комитет культуры и туризма 

8.1.  председатель комитета высшая/руководитель 

8.2. заместитель 
председателя комитета 

главная/руководитель 

8.3. Отдел учёта, отчётности и контроля начальник отдела – 
главный бухгалтер 

ведущая/руководитель 

8.4. 
заместитель начальника 
отдела - заместитель 
главного бухгалтера 

ведущая/руководитель 

8.5. 

главный специалист 
(замещение должности 
которой 
предусматривает 
выполнение функций 
по осуществлению 
муниципальных 
закупок) 

старшая/специалист 

8.6. Отдел культуры и туризма начальник отдела  ведущая/руководитель 
8.7. Отдел организационного обеспечения начальник отдела  ведущая/руководитель 

 
 
 


