
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2021 г. № 51
п.Унъюган

О внесении изменений  в постановление
Администрации сельского поселения Унъюган
от 16.08.2017 № 192 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте Администрации
сельского поселения Унъюган в
информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования (компьютерной
сети «Интернет»  и предоставления этих
сведений для опубликования средствам
массовой информации»

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 16.08.2017
№ 192 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и
членов их семей  на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной  сети
«Интернет»  и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой
информации»( с изменениями на 22.12.2020) следующие изменения:

1.1. Подпункт «г)» пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду».

1.2. Приложение 2 к  постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
          2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Унъюган  в информационно-телекоммуникационной сети общего
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пользования (компьютерной сети «Интернет»)
       3. Постановление  вступает  в силу  с момента обнародования и распространяется на
правоотношения  возникшие с 01 января  2021 года.
       4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
                 главы сельского поселения Унъюган Л.В. Балабанова



Приложение 2 к постановлению
Администрации  сельского

поселения Унъюган
от 15.03.2021№51

Приложение 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган
от 16.08.2017 № 192

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

_________________________________________
(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Декла-
ри-

рован-
ный

годовой
доход за
отчет-

ный 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 , цифровых

финансовых активов,
цифровой валюты

<**>

Вид
объектов
недвижи-

мости

Площадь
(кв. м)

Страна
распо-

ложения

Транспорт-
ные

средства
(вид,

марка)

Вид
объектов
недвижи-

мости

Площадь (кв.
м)

Страна
распо-

ложения

Фамилия, имя,
отчество лица,



замещающего
муниципаль-

ную должность

Супруга
(супруг) (без

указания
персональных

данных)

Несовершенно-
летний ребенок
(без указания
персональных

данных)

* -  по письменной  просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера,  отдельной строкой указывается  в том числе сумма
дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством:

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.


