
 

 

 

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 Положение о предоставлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Сысертского 

городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности в 

Администрации Сысертского городского округа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2019 № 276       

 

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

«О правовых актах Свердловской области», статьей 31 Устава Сысертского городского 

округа, принимая во внимание Экспертное заключение от 17.05.2019 № 469-ЭЗ по 

результатам правовой экспертизы постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 19.02.2019 № 276 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 

Сысертского городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности 

в Администрации Сысертского городского округа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа, и 

муниципальными служащими, замещающими должности в Администрации Сысертского 

городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 19.02.2019 № 276 (далее – Положение) следующие изменения: 

абзац 3 пункта 12 Положения изложить в новой редакции: «Непредставление 

муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 

если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 

Сысертского городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

    Д.А. Нисковских 
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