
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от  28.04.2011г. № 381 
 

 

г. Сысерть 
 

 

О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа 

 
 

 В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 35 Федерального закона 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Дума Сысертского городского округа 
 

РЕШИЛА:  
 

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

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 года № 4 (в ред. от 29.05.2008г. № 49, 

от 30.10.2008 № 100) следующие изменения:  

      1) в пункте 5 статьи 3 слова «постановлением председателя» заменить словом 

«решением»; 

     2)  статью 5 изложить в новой редакции: 

 «Статья 5. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы городского округа и 

его заместителя. 

    1.Основаниями досрочного прекращения полномочий председателя Думы 

городского округа и его заместителя являются: 

    а) подача председателем Думы или его заместителем заявления о добровольном 

сложении полномочий; 

    б) решение Думы городского округа; 

    в) утрата председателем Думы городского округа или его заместителем гражданства 

Российской Федерации; 

    г) признание председателя Думы городского округа или его заместителя судом 

недееспособным или ограничено дееспособным; 

    д) признание председателя Думы городского округа или его заместителя судом 

безвестно отсутствующим или объявление его судом умершим; 

    е) смерть председателя Думы городского округа или его заместителя; 

    ж) неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы городского округа 

или его заместителя; 

    з) иные основания, установленные Федеральным и областным законодательством. 

     2. Если Дума городского округа не приняла решения о прекращении полномочий 

председателя Думы городского округа или его заместителя, председатель Думы 

городского округа или его заместитель  вправе прекратить исполнение своих 

должностных обязанностей по истечении 14 дней со дня подачи заявления, либо отозвать 

заявление. 

     3. Дума городского округа обязана не позднее, чем через 14 дней после 

прекращения исполнения председателем Думы городского округа своих должностных 

обязанностей  провести выборы нового председателя Думы городского округа. 



     4. Решение о включении в повестку дня заседания Думы городского округа этого 

вопроса принимается большинством голосов от избранных депутатов»; 

     3) дополнить Главу II статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1. Освобождение от должности председателя Думы городского округа или его 

заместителя. 

       1. Председатель Думы городского округа или его заместитель могут быть    

освобождены от должности решением Думы городского округа, принимаемым 

большинством голосов от числа избранных депутатов Думы городского округа. 

       2. Вопрос об освобождении  председателя Думы городского округа или его 

заместителя от должности рассматривается Думой городского округа по требованию 

группы депутатов Думы городского округа в составе не менее одной третей от числа 

избранных депутатов Думы городского округа. 

       3. Предложение об освобождении председателя Думы городского округа или его 

заместителя от должности оформляется в письменном виде, подписывается депутатами, 

выступившими инициаторами рассмотрения данного вопроса, и направляется 

председателю Думы городского округа. 

    Предложение председателя Думы городского округа об освобождении заместителя 

председателя Думы городского округа от должности оформляется в письменном виде, 

подписывается председателем Думы городского округа и направляется в комиссии Думы 

городского округа. 

       4. Депутат Думы городского округа, подписавший требование об освобождении 

председателя Думы городского округа или его заместителя от должности, вправе отозвать 

свою подпись до внесения данного вопроса в повестку заседания Думы городского округа. 

     Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении председателя Думы 

городского округа или его заместителя от должности оформляется в письменном виде и 

направляется председателю Думы городского округа. 

       5. Вопрос об освобождении председателя Думы городского округа или его 

заместителя от должности включается  в повестку дня ближайшего заседания Думы 

городского округа без обсуждения и голосования. 

       6. Вопрос об освобождении председателя Думы городского округа или его 

заместителя от должности не может быть поставлен по предложению группы депутатов в 

течение шести месяцев после избрания председателя Думы или его заместителя и в 

течение шести месяцев до истечения срока их полномочий. 

        7. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении председателя 

Думы городского округа или его заместителя от должности решение не было принято, 

вновь данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Думы городского округа не 

ранее чем через три месяца»; 

        4) пункт 3 статьи 14 изложить в новой редакции: 

 «3. Депутат может осуществлять свои полномочия, как на непостоянной основе, так и на 

постоянной основе, получая в этом случае из средств местного бюджета заработную плату 

и социальные гарантии, связанные с пребыванием на должности, в размере и порядке, 

установленном муниципальным правовым актом Думы городского округа». 

        5) абзац 1 пункта 2 статьи 16 после слов «2 месяца» дополнить словами «в 

последний четверг месяца»; 

        6) дополнить  статью 16 пунктом 5 и изложить его  в следующей редакции: 

«5. Население извещается о работе Думы городского округа и о принятых ею 

нормативных - правовых актах через опубликование решений в официальном печатном 

издании «Вестник Сысертского городского округа» и размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте Сысертского городского округа»; 

  7) Дополнить статью 18 пунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4. На заседаниях Думы городского округа имеют право присутствовать представители 

трудовых коллективов, общественных объединений, организаций, граждане. О своем 

намерении присутствовать на заседании Думы городского округа указанные лица не 



позднее, чем за один день до начала заседания, направляют в Думу городского округа 

письменную заявку. 

          5. Депутат Думы городского округа имеет право пригласить на заседание Думы 

городского округа независимого эксперта по рассматриваемому вопросу, заблаговременно 

предупредив об этом аппарат Думы городского округа»; 

    8) в абзаце 2 пункта 1 статьи 37 слово «решением» заменить словами 

«распоряжением председателя»; 

         9) Пункт 2 статьи 37 изложить в новой редакции: 

 «2. Председатель Думы городского округа назначает на должность и освобождает от 

должности специалистов и работников аппарата Думы городского округа. Сотрудники 

аппарата Думы городского округа являются муниципальными служащими». 

 2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа (Дейна Н.Н.). 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                     В.А.Старков 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского городского округа 

 

__________________ Б.Ф. Гладков 

 

28.04.2011г. 

 


