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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
от 8 ноября 2011 г. N 5-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ,
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 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
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента социального развития
ХМАО - Югры от 14.01.2013 N 2-нп, от 30.05.2013 N 24-нп,
от 16.02.2015 N 4-нп)
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 года N
97-оз "О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры",
постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 августа 2009 года N
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", от 16 апреля 2013 года N 52 "О Перечне должностей
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при замещении
которых государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обязан
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" приказываю:
(преамбула в ред. приказа Департамента социального развития ХМАО - Югры от 16.02.2015 N 4-нп)
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, при замещении которых государственные гражданские служащие автономного
округа 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 (далее - прилагаемый
перечень должностей).
(в ред. приказов Департамента социального развития ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 24-нп, от 16.02.2015 N
4-нп)
2. Отделу кадровой и правовой работы Административного управления (Чукомина Е.Е.) ознакомить
государственных гражданских служащих, должности которых включены в прилагаемый перечень
должностей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Административного
управления Пачганову О.П.
И.о. директора Департамента
И.А.УВАРОВА
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Приложение
к приказу Департамента социального
развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 ноября 2011 г. N 5-нп
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА 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
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента социального развития
ХМАО - Югры от 16.02.2015 N 4-нп)
1. Помощник директора.
2. Консультант отдела обеспечения социальных гарантий Управления социальной поддержки и
помощи.
3. Консультант отдела организации назначений и выплат социальных пособий Управления
социальной поддержки и помощи.
4. Консультант отдела организации реабилитации и интеграции инвалидов Управления социальной
поддержки и помощи.
5. Консультант отдела по вопросам выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения
родителей Управления опеки и попечительства.
6. Консультант отдела по защите прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении
опеки и попечительства и подопечных Управления опеки и попечительства.
7. Консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной
политики Управления опеки и попечительства.
8. Консультант отдела бюджетного планирования и экономики государственных учреждений
Управления экономики и развития отрасли.
9. Консультант отдела анализа, прогнозирования и сопровождения государственных программ
Управления экономики и развития отрасли.
10. Консультант отдела государственных закупок и сопровождения договоров Управления экономики
и развития отрасли.
11. Главный специалист - эксперт отдела государственных закупок и сопровождения договоров
Управления экономики и развития отрасли.
12. Консультант отдела организации социального обслуживания семьи и детей Управления
социального обслуживания населения.
13. Консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Управления социального обслуживания населения.
14. Консультант отдела развития материально-технической базы и обеспечения комплексной
безопасности Управления социального обслуживания населения.
15. Консультант отдела кадровой и правовой работы Административного управления.
16. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности Административного управления.
17. Консультант отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы
Административного управления.
18. Консультант отдела информатизации и электронных услуг Управления автоматизации и
информационных технологий.
19. Консультант отдела программно-технического обеспечения и защиты информации Управления
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автоматизации и информационных технологий.
20. Консультант отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району.
21. Консультант отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения
по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.
22. Консультант отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району.
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