
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 29.05.2008 г.  № 49 
 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений и дополнений  в Регламент Думы Сысертского городского округа 

 

 В соответствии со статьей 22 главы 4 Устава Сысертского городского округа, 

принятого решением Думы Сысертского городского округа от 15.06.2005г № 81, с 

последующими внесенными изменениями и дополнениями, протестом прокурора 

Сысертской межрайонной прокуратуры от 20.05.2008г. № 01-12-08, Дума Сысертского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 
       

1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008г. № 4 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статье 3: 

а) в пункте 4 слова «на непостоянной основе» заменить словами «на постоянной 

основе»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Функциональные обязанности заместителя председателя Думы городского 

округа утверждаются постановлением председателя Думы городского округа»; 

1.2. статью 14 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Депутат имеет удостоверение, являющееся его документом, подтверждающим  

личность и полномочия депутата, и нагрудный знак «Депутат Думы городского округа», 

которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата является документом, подтверждающим  право депутата 

осуществлять депутатские полномочия в полном объеме на территории Сысертского 

городского округа беспрепятственно. 

Положение о нагрудном знаке утверждается решением Думы»; 

1.3. пункты 2-4 статьи 14 считать пунктами 3-5 соответственно;  

1.4. в статье 15: 

а) пункт 11изложить в следующей редакции: 

«вправе запрашивать у  Главы Сысертского городского округа, должностных лиц 

Администрации Сысертского городского округа, а также у представителей областных 

органов исполнительной власти на территории Сысертского городского округа и у 

руководителей органов государственной власти Свердловской области материалы и 

документы, необходимые для их деятельности»; 

б) в пункте 12 слова «депутатскими запросами» заменить словами «депутатскими 

обращениями»; 

1.5. в пункте 4 статьи 16 слова «аппарат Администрации Сысертского городского 

округа» заменить словами «аппарат Думы Сысертского городского округа»; 



1.6. в пункте 2 статьи 23 слова ««аппарат Администрации Сысертского городского 

округа» заменить словами «аппарат Думы Сысертского городского округа»; 

1.7. в пункте 5 статьи 36 слова «в аппарате Администрации Сысертского городского 

округа» заменить словами «в аппарате Думы Сысертского городского округа»; 

1.8. главу 5 дополнить статьей 37 следующего содержания: 

«Статья 37. Аппарат Думы городского округа 

1. С целью правового, организационного, материально-технического и финансового 

обеспечения деятельности Думы городского округа, её должностных лиц, рабочих органов 

и депутатов Дума городского округа образует аппарат Думы городского округа, 

деятельность которого регулируется решениями Думы городского округа о структуре и 

штатах аппарата Думы городского округа, положениями о его структурных 

подразделениях и должностными инструкциями специалистов. Положения о структурных 

подразделениях аппарата Думы городского округа и должностные инструкции 

специалистов утверждаются председателем Думы городского округа. 

Штатное расписание Думы городского округа утверждается решением Думы 

городского округа. 

2. Руководитель аппарата Думы городского округа назначается председателем 

Думы городского округа. Руководители структурных подразделений, специалисты и 

служащие аппарата Думы городского округа принимаются на работу председателем Думы 

городского округа по представлению руководителя аппарата Думы городского округа. 

Сотрудники аппарата Думы городского округа являются муниципальными 

служащими»; 

1.9. статью 37 считать статьей 38; 

1.10. статью 38 считать статьей 39 и изложить в новой редакции: 

«Статья 39. Депутатский запрос 

1. Депутат или группа депутатов Думы городского округа вправе обращаться с 

депутатским запросом к Главе Сысертского городского округа, должностным лицам 

Администрации Сысертского городского округа, а также к представителям областных 

органов исполнительной власти на территории Сысертского городского округа и к 

руководителям органов государственной власти Свердловской области. 

2. Текст депутатского обращения, содержащего проект депутатского запроса и 

прилагающиеся к нему материалы, включая проект соответствующего решения Думы 

городского округа о признании депутатского обращения депутатским запросом, 

передаются председателю и депутатам Думы городского округа не менее чем за 5 дней до 

заседания Думы городского округа. 

3. Рассмотрение депутатского обращения завершается принятием Думой городского 

округа одного из следующих решений: 

1) о признании депутатского обращения депутатским запросом; 

2) о не признании депутатского обращения депутатским запросом. 

Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Думы городского округа в форме 

решения Думы городского округа. 

В случае, если депутатское обращение не получило необходимого для признания 

депутатского обращения депутатским запросом количества голосов, считается, что Дума 

городского округа приняла решение о непризнании депутатского обращения депутатским 

запросом. 

Решение о непризнании депутатского обращения депутатским запросом 

оформляется протокольной записью. 

4. В случае если Дума городского округа приняла решение о непризнании 

депутатского обращения депутатским запросом, повторно депутатское обращение по 



этому вопросу может быть внесено на рассмотрение Думы городского округа не ранее, чем 

через месяц после первого рассмотрения депутатского обращения. 

5. Ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Думы городского округа. 

Вопрос об ответе на депутатский запрос включается в повестку заседания Думы 

городского округа без обсуждения и голосования  и рассматривается, как правило, в конце 

заседания Думы городского округа». 

1.11. статью 39 считать статьей 40 и изложить в новой редакции: 

«Статья 40. Депутатское обращение 

1. Депутат или группа депутатов Думы городского округа вправе обращаться с 

вопросом или предложением к Главе Сысертского городского округа, должностным лицам 

Администрации Сысертского городского округа, а также к представителям областных 

органов исполнительной власти на территории Сысертского городского округа и к 

руководителям органов государственной власти Свердловской области. 

2. Срок ответа на депутатское обращение определяется федеральным 

законодательством». 

 

2. Данное решение опубликовать в издании «Вестник Сысертского городского 

округа». 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа. 

 
 

Глава  Сысертского городского округа                                                            А.И. Рощупкин 

 

 

 

 

 

 

 


