
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНССИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ

_______________года                                                                                       №__-нпа

О  внесении  изменений  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»

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Ханты-Мансийского 
автономного  округа  –  Югры   от  21.08.2013  №  106  «О  порядке  размещения 
сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц, и членов их семей на едином официальном 
сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и  предоставления  этих  сведений  общероссийским  и  окружным  средствам 
массовой информации для опубликования», уставом сельского поселения Угут, в 
целях приведения муниципального правового акта 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:

1) в пункте 6 приложения 1 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить на 
слова « в течение  10 рабочих дней»;

2) дополнить пункт 6 абзацем 2 следующего содержания:



«Сведения,  указанные  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  за  весь  период 
замещения лицами, замещающими муниципальные должности, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 
и  ежегодно обновляются  в  течение  10  рабочих дней со  дня  их  поступления  в 
установленном  порядке  в  администрацию  сельского  поселения  Угут  от 
Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.»;

3) в пункте 7 приложения 1 цифру «2» заменить на цифру «3» .
2.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.
3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

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

Глава сельского поселения                  А.Н. Огородный


