
 

 

 
Сельское поселение Сингапай 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2014                                                                                           № 41 
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  
в администрации сельского поселения Сингапай, при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя   
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», руководствуясь Уставом сельского поселения Сингапай 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Сингапай, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно 
приложению. 

2. Постановление администрации от 15.04.2013 № 46 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Сингапай, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию)  в бюллетене «Сингапайский вестник» и вступает в силу после опубли-
кования (обнародования). 

 
 

Глава сельского поселения                                              И.Г.Шутяев 
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Приложение  
к постановлению администрации 
сельского поселения Сингапай 
от 30.04.2014 № 41  

 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей муниципальной службы в администрации сельского  

поселения Сингапай, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесённые к высшей группе должно-
стей муниципальной службы:  

- заместитель главы (главы администрации) муниципального образования; 
 
2.  Должности муниципальной службы, отнесённые к главной группе должно-

стей муниципальной службы:  
- начальник (заведующий) отдела, службы. 

 
 
 


