
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в положение о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в органах 

местного самоуправления Сысертского городского округа, и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа 

от 30.09.2021 № 359 
 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4- ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание экспертное заключение от 

14.12.2021 № 977-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы Сысертского 

городского округа от 30.09.2021 № 359 «Об утверждении положения о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности в органах местного самоуправления Сысертского городского округа, и 

урегулированию конфликта интересов», в рамках полномочий, установленных пунктом 3 

части 3 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного 

самоуправления Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 30.09.2021 № 359 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 6 Положения слова «заместитель Главы округа» заменить 

словами «заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа»; 

2) в подпункте 2 пункта 6 Положения слова «и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования» заменить словами «, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования»; 

3) в подпункте 1 пункта 7 Положения исключить слова «в соответствии с частью 2 

статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации»; 

4) изложить пункт 8 Положения в следующей редакции:  

«8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 

включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными 

организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования и организациями дополнительного профессионального 

образования, с Общественной палатой Сысертского городского округа, с ветеранской 

организацией органов местного самоуправления, с профсоюзной организацией, 

действующей в органах местного самоуправления на основании запроса. Согласование 

осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.»; 

5) в подпункте 3 пункта 21 слова «с пунктами 31, 33, 36» заменить словами «с 
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пунктами 37, 39, 42»; 

6) в пункте 26 Положения исключить слова «или в заочной форме»; 

7) исключить пункт 29 Положения; 

8) в пункте 45 Положения исключить слова «В случае проведения заседания 

Комиссии в заочной форме, голоса членов Комиссии подсчитываются на основании 

поступивших ко времени проведения заседания заполненных членами Комиссии опросных 

листов простым большинством голосов.». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                            И.И. Тугбаев 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                           Д.А. Нисковских 


