
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 25 » ноября 2019 года             № 27-нпа 
               с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление главы  

сельского поселения Угут от 24.02.2016 № 7-нпа  

«Об утверждении положения о представлении гражданами,  

претендующими на замещение должностей муниципальной  

службы, включённых в соответствующий перечень,  

муниципальными служащими, замещающими указанные  

должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством: 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от 24.02.2016 № 

7-нпа «Об утверждении положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включённых 

в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

 1) Пункт 13 приложения к постановленияизложить в новой редакции: 

 «13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предусмотренные пунктами 4, 5 Положения, размещаются 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Угут (Угут-адм.рф), а также предоставляются для опубликования 

общероссийским или окружным средствам массовой информации в соответствии 

с постановлением главы сельского поселения Угут от 25.09.2017 № 15-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».». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 


