
 

 

 

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», статьей 31 Устава 

Сысертского городского округа, в соответствии с Федеральным законом                           

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                       

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
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Сысертского городского округа от 31.07.2020 № 1382, от 07.12.2020 № 2293, 

(далее – Перечень), следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 1 Перечня, после слов «- заместитель 

председателя комитета;» добавить слова «- заместитель начальника отдела, не 

входящего в состав других структурных подразделений;»; 

2) в подпункте 4 пункта 1 Перечня, после слов «относящиеся к старшей 

должности:» добавить слова «- заместитель начальника отдела, входящего в 

состав других структурных подразделений;»; 

3) пункт 1 Перечня дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) относящиеся к младшей должности: 

- специалист 1 категории.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


