
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2009 г. N 121 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 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. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.09.2010 N 112, 
от 30.12.2010 N 149, от 23.07.2012 N 74, от 19.03.2013 N 18, 

от 06.10.2014 N 71, от 10.06.2015 N 39, от 10.02.2016 N 8) 
 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 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" постановляю: 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 19.03.2013 N 18, от 10.06.2015 N 39) 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края в органах исполнительной власти Хабаровского края, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Хабаровского края 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 - Перечень должностей). 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 19.03.2013 N 18, от 10.06.2015 N 39) 

1[1]. Установить, что гражданин, замещавший должности государственной гражданской 
службы Хабаровского края, включенные в Перечень должностей, утвержденный настоящим 
постановлением, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
Хабаровского края: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Хабаровского края и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 19 августа 
2010 г. N 104 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Хабаровского края и урегулированию конфликта интересов"; 
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(пп. "а" в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте государственной гражданской службы Хабаровского края с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
(п. 1[1] введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 10.09.2010 N 112) 

1[2]. Утратил силу. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39. 
2. Руководителям органов исполнительной власти края: 
а) утвердить в соответствии с разделом II Перечня должностей, утвержденного настоящим 

постановлением, перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края в соответствующих органах исполнительной власти края, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Хабаровского края 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; 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 06.10.2014 N 71, от 10.06.2015 N 39, от 
10.02.2016 N 8) 

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих с перечнем, 
предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) при утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края в соответствующих органах исполнительной власти края, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Хабаровского края 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, обеспечить обязательное согласование 
указанных перечней и внесения в них изменений с: 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39, от 10.02.2016 N 8) 

начальником главного юридического управления Губернатора и Правительства края - 
полномочным представителем Губернатора края в Законодательной Думе Хабаровского края; 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 

начальником главного управления государственной службы Губернатора и Правительства 
края. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 06.10.2014 N 71) 

начальником главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства 
края. 
(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 

3. Предложить руководителям иных государственных органов Хабаровского края осуществить 
мероприятия, предусмотренные подпунктами "а", "б" пункта 2 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края определить 
должности муниципальной службы, 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. 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 10.06.2015 N 39, от 10.02.2016 N 8) 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства края по вопросам безопасности Ильца И.Е. 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 06.10.2014 N 71, от 10.02.2016 N 8) 

 
Губернатор 
В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Губернатора Хабаровского края 

от 24 августа 2009 г. N 121 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 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. постановлений Губернатора Хабаровского края от 30.12.2010 N 149, 

от 23.07.2012 N 74, от 19.03.2013 N 18, от 06.10.2014 N 71, 
от 10.06.2015 N 39, от 10.02.2016 N 8) 

 
Раздел I. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
1. Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, отнесенные 

Реестром должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Хабаровского края от 28 декабря 2006 г. N 218 "О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Хабаровского края" (далее - Реестр), к категориям 
"руководители" и "помощники (советники)" высшей, главной и ведущей групп должностей, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором края. 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 

2. Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, отнесенные 
Реестром к категории "руководители" ведущей группы должностей аппарата Губернатора и 
Правительства края, органов исполнительной власти края, находящихся на кадровом обеспечении 
в аппарате Губернатора и Правительства края. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 

3. Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, отнесенные 
Реестром к категории "специалисты": 

в комитете государственного заказа Правительства края; 
в управлении хозяйственного обеспечения Губернатора и Правительства края; 
в отделе контроля в сфере закупок главного контрольного управления Губернатора и 

Правительства края; 
в отделе по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 

организациями управления общественных связей главного управления внутренней политики 
Губернатора и Правительства края. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8) 

4 - 8. Исключены. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 10.02.2016 N 8. 
 

Раздел II. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 
 
Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает: 
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осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр 
и др.); 

управление государственным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 
 

 

 


