
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы                          

в Администрации Сысертского городского округа, при назначении                      

на которые граждане 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, и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

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, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2013 № 544 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                    

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», принимая во внимание 

экспертное заключение от 29.03.2021 № 01-05-15/3608 по результатам правовой 

экспертизы постановления Администрации Сысертского городского округа                     

от 19.02.2013 № 544 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в Администрации Сысертского городского округа, при назначении                      

на которые граждане 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 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»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Сысертского городского округа, при назначении                      

на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах,                         

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 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, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2013 

№ 544, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

Сысертского городского округа от 21.04.2015 № 1203, от 31.07.2020 № 1382,                          

от 07.12.2020 № 2293, 26.12.2020 № 2468, (далее – Перечень), признав 

утратившим силу пункт 3 Перечня. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


