
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 24.12.2019 г. № 210            

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

14.03.2008 № 4 «Об утверждении регламента Думы Сысертского городского округа»  

 (с изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского округа 

от 29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 

29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 

06.09.2016 №556, от 27.04.2017 № 605, от 29.08.2019 № 166) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 228-ФЗ"О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом свердловской области от 20.02.2009 

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в свердловской области», Законом Свердловской 

области от 01.11.2019 № 88-ОЗ,  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 «Об 

утверждении регламента Думы Сысертского городского округа» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008 № 49, от 

30.10.2008 № 100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012 № 25, от 

26.04.2012 № 34, от 31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 06.09.2016 №556, от 

27.04.2017 № 605, от 29.08.2019 № 166) следующие изменения: 

Главу IV дополнить статьей 15.2.1 следующего содержания: 

Статья 15.2.1. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Сысертского городского округа, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления отдельных мер 

ответственности 

1. Решение о применении к депутату Думы Сысертского городского округа, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, мер ответственности, установленных федеральным законом, 

принимается: 

1) Думой Сысертского городского округа - в отношении депутата Думы Сысертского 

городского округа, выборного должностного лица местного самоуправления, 

руководителя выборного органа местного самоуправления; 

2) руководителем соответствующего выборного органа местного самоуправления - в 

отношении члена выборного органа местного самоуправления, не являющегося 

руководителем этого органа. 

2. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, принимается не позднее чем 

через шесть месяцев со дня получения Думой Сысертского городского округа, или 

руководителем выборного органа местного самоуправления сведений о результатах 



проверки, проведенной в соответствии со статьей 12-3 настоящего Закона, но не позднее 

чем через три года со дня представления депутатом представительного органа 

муниципального образования, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления сведений, указанных в абзаце 

первом пункта 1 настоящей статьи. 

3. При принятии решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, учитываются 

характер искажения сведений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, 

степень вины депутата Думы Сысертского городского округа, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

представивших эти сведения, а также обстоятельства, при которых представлены такие 

сведения. 

4. Информация о применении к депутату Думы Сысертского городского округа, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, мер ответственности, установленных федеральным законом, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте Думы Сысертского городского округа, и (или) предоставляется для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу  с момента официального опубликования.   

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                       И.И. Тугбаев 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                      Д.А. Нисковских 


