
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2013 г. N 544 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                     

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей" и обеспечения единства ограничений и обязательств при прохождении 

муниципальной и государственной гражданской службы постановляю: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации Сысертского городского округа, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании 

"Вестник Сысертского городского округа". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника административно-организационного отдела Пинаеву С.Э. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Сысертского городского округа 

В.П.ГОРН 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации 
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Сысертского городского округа 

от 19 февраля 2013 г. N 544 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Должности муниципальной службы Сысертского городского округа, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в соответствии с Решением Думы Сысертского 

городского округа от 21 ноября 2008 года N 334 "Об утверждении Реестра 

должностей муниципальной службы Сысертского городского округа": 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для исполнения 

полномочий Администрации Сысертского городского округа (за исключением 

территориальных органов): 

1) относящиеся к высшей должности: 

- первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 

- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа; 

2) относящиеся к главной должности: 

- начальник управления; 

- председатель комитета; 

- начальник отдела, не входящий в состав других структурных 

подразделений; 

3) относящиеся к ведущей должности: 

- заместитель начальника управления; 

- заместитель председателя комитета; 

- начальник отдела в составе комитета или управления; 

4) относящиеся к старшей должности: 

- главный специалист; 

- ведущий специалист; 

- помощник Главы Сысертского городского округа. 

2. Должности муниципальной службы в территориальных органах 

Администрации Сысертского городского округа: 

1) относящиеся к главной должности: 
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- глава сельской администрации; 

2) относящиеся к ведущей должности: 

- заместитель главы сельской администрации; 

3) относящиеся к младшей должности: 

- специалист 1 категории. 

3. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы: 

- руководители муниципальных учреждений. 

 

 

 

 


