
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » января 2015 года       № 1-нпа
               с. Угут

Об утверждении перечня

В соответствии со статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 557 
«Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной  государственной  службы, 
при  назначении  на  которые граждане  и  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»,  частью  1  статьи  15 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 и части 1 статьи 12 Федерального 
закона  от  25.12.2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», 
Федеральным  законом  от  03.12.  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 08.04.2013 года № 47 «О перечне должностей муниципальной 
службы  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  -  Югре,  при  замещении 
которых  муниципальный  служащий  обязан  представлять  сведения  о  своих 
расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей», пунктом 19 части 1 статьи 23 устава сельского поселения Угут,

1.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы  в 
администрации сельского  поселения  Угут  (далее  -  Перечень  должностей),  при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах  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, 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также 
сведения о расходах,  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  (далее  - 
сведения) согласно приложению.



2.  Установить  в  качестве  основания  для  освобождения  от  замещаемой 
должности  и  (или)  увольнения  лица,  замещающего  должность  муниципальной 
службы,  включённую  в  Перечень  должностей,  с  замещаемой  должности 
муниципальной  службы  или  для  применения  в  отношении  его  иных  мер 
юридической ответственности непредставления им сведений, либо представления 
заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  о  своих  доходах,  расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также представление 
заведомо ложных сведений о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Гражданин,  замещавший  должность  муниципальной  службы, 
включённую  в  Перечень  должностей,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с 
муниципальной службы 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  (договоров),  если 
отдельные  функции  муниципального  (административного)  управления  данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего,  с  согласия  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

4.  Гражданин,  замещавший  должность  муниципальной  службы, 
включённую  в  Перечень  должностей,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с 
муниципальной службы имеет право замещать должности в организациях, если 
отдельные  функции  муниципального  управления  данными  организациями 
входили в  должностные (служебные)  обязанности  муниципального  служащего, 
только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

5.  Гражданин,  замещавший  должность  муниципальной  службы, 
включённую  в  Перечень  должностей,  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с 
муниципальной службы обязан  при заключении трудовых договоров  сообщать 
работодателю сведения о последнем месте службы.

6.  Специалисту,  ответственному  за  работу  с  кадрами  в   администрации 
сельского  поселения  Угут,  письменно  под  роспись  ознакомить  работников, 
занимающих  должности  муниципальной  службы,  включённые  в  Перечень 
должностей.

7.  Представление  сведений  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  муниципальной  службы  и  муниципальными  служащими, 
включёнными в Перечень должностей,  осуществляются в порядке и по форме, 
установленными для представления сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  государственными  гражданскими 
служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
а  также  проверка  достоверности  и  полноты  сведений,  предоставляемых 
муниципальными  служащими,  замещающими  должности,  включённые  в 
настоящий  Перечень,  соблюдения  ими  ограничений  и  запретов,  требований  о 



предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения 
обязанностей, установленных федеральным законодательством, осуществляется в 
порядке,  установленном  нормативным  правовым  актом  Губернатора  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

9.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  в  средствах 
массовой  информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут.

10.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования  (обнародования)  и  распространяется  на  правоотношения 
возникшие с 01.01.2015 года.

11.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  постановления  считать 
утратившими силу постановления главы сельского поселения Угут:

- от 04.02.2013 № 13 «Об утверждении перечня  должностей муниципальной 
службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  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»;

-  от  18.03.2013  №  29  «Об  ограничениях,  налагаемых  на  граждан, 
замещавших  должности  муниципальной  службы  в  администрации  сельского 
поселения Угут»;

-от  05.08.2013  № 83  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  лицами, 
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  администрации  сельского 
поселения Угут, сведений о своих расходах, а также сведения о расходах, своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

-  от  28.10.2013  №  5-нпа  «Об  утверждении  положения  о  представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и  муниципальными  служащими  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования  сельское поселение Угут сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

12.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный



Приложение к постановлению
главы сельского поселения Угут
от « 19 » января 2015 № 1-нпа

Перечень
должностей муниципальной службы 

1.  Должности  муниципальной  службы,  отнесённые  Реестром должностей 
муниципальной  службы  автономного  округа,  утверждённым  Законом  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 года № 97-оз «О реестре 
должностей  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  -  Югре»,  к  высшей  и 
главной  группе  должностей,  учреждённые  для  выполнения  функций 
«руководитель».

2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками:

2.1.  Должности  муниципальной  службы,  исполнение  должностных 
обязанностей  по  которым  предусматривает  осуществление  функций 
представителя  власти  или  организационно-распорядительные,  или 
административно-хозяйственные функции, формирование, исполнение бюджета, 
установление,  изменение и отмену местных налогов и  сборов муниципального 
района,  предоставление  государственных,  муниципальных  услуг  гражданам  и 
организациям,  осуществление  муниципального  контроля,  контроля  за 
соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных 
правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении  заказов,  обеспечение 
исполнения  полномочий  контрольно-счётного  органа  муниципального 
образования,  подготовку  и  принятие  решений  о  распределении  бюджетных 
ассигнований,  субсидий,  межбюджетных  трансфертов,  а  также  распределение 
ограниченного  ресурса  (квоты,  участки  и  др.),  управление  и  распоряжение 
муниципальным  имуществом,  земельными  участками,  жилищным  фондом 
Сургутского  района,  осуществление  муниципальных  закупок  либо  выдачу 
лицензий  и  разрешений,  хранение  и  распределение  материально-технических 
ресурсов, отнесённые к:

-  группе  должностей  «старшая»,  учреждаемые  для  выполнения  функций 
«специалисты».


