
 

 

 

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», Указом Губернатора 

Свердловской области от 04.10.2019 № 478-УГ «О внесении изменений                          

в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области», статьей 31 

Устава Сысертского городского округа, принимая во внимание Экспертное 

заключение от 26.11.2019 № 977-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: 

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:  

«Граждане и муниципальные служащие представляют указанные 

сведения на бумажном носителе, а также файл с электронным образом 
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указанных сведений, созданный с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на внешнем носителе электронной 

информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний 

жесткий диск), содержащем только указанный файл (без иной информации). 

При представлении сведений рекомендуется прикладывать скриншоты 

соответствующих страниц кабинета налогоплательщика, а также делать такие 

скриншоты в период, установленный для представления уточненных сведений, 

в целях проверки их достоверности и полноты.»; 

2) второе предложение пункта 11 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

Перечнем, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, не был назначен на должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень, представленные им справки о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки                          

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу 

по его письменному заявлению вместе с другими документами, а в случае если 

такие документы возвращены не были, они подлежат уничтожению                             

по истечении трех лет со дня их представления. Документы, представленные                      

в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат 

удалению.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

    Д.А. Нисковских 


