
 
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

П Р О Е К Т 
от ______________ № _______ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности в Сысертском городском округе, утвержденный решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 53 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в рамках полномочий, установленных пунктом 3 части 3 статьи 

23 Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 

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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Сысертском городском 

округе, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 53 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 2 Порядка после слов «лиц, замещающих муниципальные должности в 

Сысертском городском округе» добавить слова: «, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей»; 

2) изложить подпункт 4 пункта 2 Порядка в следующей редакции:  

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность в Сысертском городском округе и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 

3) дополнить Порядок пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, 

замещающими муниципальные должности в Сысертском городском округе, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальных сайтах органов местного 
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самоуправления и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи.». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев  

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 


