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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.10.2015 г.  № 3 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Думы Сысертского городского округа и членов их семей на официальном сайте Думы 

Сысертского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в новой редакции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  на основании Устава Сысертского 

городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 

81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 

16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 

24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 

28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 

25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 

26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 

25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от 

29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), рассмотрев протест Сысертской межрайонной 

прокуратуры (№ 02-12-2015 от 30.09.2015), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы 

Сысертского городского округа и членов их семей на официальном сайте Думы 

Сысертского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Думы Сысертского городского округа и членов их семей на официальном сайте 

Сысертского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденное Постановлением Председателя Думы 

Сысертского городского округа от 10.01.2012 г. № 1. 

3. Признать утратившим силу Постановление Председателя Думы Сысертского 

городского округа от 18.07.2013 г. № 11 «О внесении изменения в Положение о порядке 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Думы Сысертского городского округа и членов их 

семей на официальном сайте Сысертского городского округа и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования». 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                       О.Б.Сирман-Прочитанская 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Председателя 

Думы Сысертского городского округа  

от 05.10.2015 г.  № _______ 

«Об утверждении Положения о   

                                           о доходах, расходах, об имуществе и                        

обязательствах имущественного 

характера муниципальных  

служащих Думы Сысертского 

городского округа и членов их семей 

на официальном сайте Думы 

Сысертского городского округа и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 

опубликования в новой редакции» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке размещения сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  муниципальных служащих Думы городского округа и 

членов их семей на официальном  сайте Думы Сысертского городского округа и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования в новой редакции 

 

1. Сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Думы Сысертского городского округа (далее - 

муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 

размещаются на официальном сайте Думы Сысертского городского округа (далее - 

официальный сайт). 

2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о  доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

в) годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, указанный в представленных муниципальным служащим 

справках о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации для опубликования сведениях о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего; 
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи муниципального служащего на праве собственности или находящихся 

в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещают на официальном 

сайте в месячный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

муниципальными служащими справок о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

5. Размещение на официальном сайте сведений о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

обеспечивается специалистом Думы Сысертского городского округа в порядке, 

установленном для размещения информации на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

6. Запрос от средства массовой информации должен содержать фамилию, имя, 

отчество, а также наименование должности муниципального служащего, представленные 

которым сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера запрашиваются средством массовой информации для опубликования. 

7. Аппарат Думы Сысертского городского округа: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Должностные лица несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

9. На официальном сайте подлежат размещению так же сведения, представленные 

муниципальным служащим  об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 


