
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
 СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2016 года     № 14-нпа
  с. Угут

О внесении изменений 
и дополнений в постановление
главы сельского поселения 
Угут от 28.10.2013 № 4-нпа

В целях приведения муниципального правового акта сельского поселения 
Угут в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от  28.10.2013 № 
4-нпа «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,  расходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лица,  замещающего 
муниципальную  должность  в  администрации  сельского  поселения  Угут  и 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Угут и членов их 
семей  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут и предоставлении этих сведений общероссийским и окружным 
средствам  массовой информации для  опубликования»  следующие изменения  и 
дополнения:

1)  В  наименовании  постановления,  в  постановлении,  в  наименовании 
приложения,  в  приложении  1  к  постановлению  слова  «лица,  замещающего 
муниципальную должность в администрации сельского поселения Угут» заменить 
словами  «лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  сельском  поселении 
Угут».

2)  Пункт  5  приложения  1  к  постановлению  дополнить  абзацем  вторым 
следующего содержания:

«По  письменной  просьбе  лица,  предоставляющего  сведения  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  в  графе 
«Декларированный  годовой  доход  за  отчетный  год  (руб.)»  отдельной  строкой 
указывается сумма дохода, полученного в том числе от продажи имущества либо 
осуществления  иной  деятельности  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством.».

3) Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции . 
«Приложение 2 к постановлению
главы сельского поселения Угут
от «__ » _________ 20___ № _____

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
_________________________________________

 (полное наименование должности)
 за период с 1 января по 31 декабря _____ года 

Декларир
ованный 
годовой 
доход за 
отчетный 

год
(руб.) <*>

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) <**>

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению ценных бумаг 

(долей участия, паев в 
уставных (складочных) 

капиталах организаций) <**> 
вид 

объектов  
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м)

страна 
располож

ения

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид  объектов  
недвижимости

площадь(кв. 
м)

страна 
расположения

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
муниципальных 
служащих
Супруга (супруг)
(без указания 
персональных 
данных)
Несовершеннолетний 
ребенок
(без указания 
персональных 
данных)

________________ 
<*> -  по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  отдельной  

строкой  указывается  сумма  дохода,  полученного  в  том  числе  от  продажи  имущества  либо  осуществления  иной  деятельности  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством;

 <**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,  
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица  
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде».



2.  Обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный


