
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.10.2015 г. № 479 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о порядке представления выборным 

должностным лицом Сысертского городского округа сведений о полученных им 

доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о его 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, утвержденное  

решением Думы Сысертского городского округа от 28.02.2013 №141  

 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьей 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации", Дума Сысертского городского округа 

   

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке представления выборным должностным лицом 

Сысертского городского округа сведений о полученных им доходах, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о его обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, утвержденное  решением Думы Сысертского городского 

округа от 28.02.2013 №141 (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в пункте 3 Положения слова «Указом Губернатора Свердловской области от 

19.06.2009 № 566 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера"» заменить словами 

«Президентом Российской Федерации»; 

2) в абзаце втором пункта 6 слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в 

течение одного месяца».  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                     О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 
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