
 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.07.2022 г. № ______ 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от 24.03.2022 г. № 398 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе  

Сысертского городского округа»  

 

 В целях устранения замечаний государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 

совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности Контрольного 

органа Сысертского городского округа, руководствуясь Уставом Сысертского городского 

округа, Дума Сысертского городского округа 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.03.2022 г. № 398 

«Об утверждении Положения «О Контрольном органе Сысертского городского округа» 

следующие изменения: 

1) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Решение Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 «Об 

утверждении Положения о Контрольном органе Сысертского городского округа» (в ред. 

Решений Думы Сысертского городского округа от 31.10.2013 г. № 282, от 30.10.2014 г. № 

399, от 23.03.2017 г. № 589, от 22.05.2018 г. № 68, от 29.08.2019 № 172)» признать 

утратившим силу.» 

2) в пункте 3 статьи 4 слова «Должности инспектора Контрольного органа 

относятся» заменить словами «Должность инспектора Контрольного органа относится», 

слова «для обеспечения полномочий» - словами «для обеспечения исполнений 

полномочий»; 

3) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольного органа 

определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.»; 

4) в пункте 5 статьи 5 слова «трудовым кодексом Российской Федерации и» 

исключить; 

5) пункт 6 статьи 5 после слов «расходах» дополнить словами «, об имуществе»; 

6) пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«9. Муниципальные служащие Контрольного органа, замещающие должности 

муниципальной службы, включенные в перечень, установленный нормативным правовым 

актом Контрольного органа, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и своих расходах, а также о 

доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
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сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их 

супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.»; 

7) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«5) наличия основания, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.»; 

8) в пункте 3 статьи 6 слова «Граждане, замещающие должность председателя 

Контрольного органа не могут» заменить словами «Гражданин, замещающий должность 

председателя Контрольного органа не может»; 

9) пункт 8 статьи 6 признать утратившим силу; 

10) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова «средств Сысертского городского округа» 

заменить словами «средств бюджета Сысертского городского округа»; 

11) в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «законами субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «законами Свердловской области»; 

12) в абзаце 1 пункта 2 статьи 8 слова «финансовый контроль» заменить словами 

«муниципальный финансовый контроль»; 

13) в абзаце 1 статьи 12 слова «подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» заменить словом «документооборота»; 

14) в подпункте 4 статьи 14 слово «работников» заменить словами «в отношении 

работников»; 

15) в пункте 2 статьи 15 слова «пунктом 2 части 1» заменить словами «подпунктом 2 

пункта 1»; 

16) в пункте 3 статьи 17 слова «в течение одного месяца со дня получения 

представления» исключить; 

17) в пункте 9 статьи 17 слова «средств бюджета Сысертского городского округа,» 

заменить словами «средств местного бюджета,»; 

18) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«4. Контрольный орган или органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за 

заключением о соответствии деятельности Контрольного органа законодательству о 

внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 

эффективности.»; 

19) в абзаце 1 пункта 2 статьи 22 слова «для лиц, замещающих муниципальную 

должность.» заменить словами «для лиц, замещающих должность депутата Думы.». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Контрольного органа 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                             И.И. Тугбаев 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нискавских 
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