
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.02.2014г.   № 321 

 

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» 

 

 

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с решением Думы  Сысертского городского округа от 

23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  

публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями Сысертского 

районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка участия граждан в 

обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005  г. № 106 

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава 

Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 

г. № 87), в целях выявления общественного мнения, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений  в Устав Сысертского городского округа» на 03 

апреля 2014 года, в 17 часов 30 минут, с участием представителей общественности по 

адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, 

зал заседаний.  

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского 

округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в 

Уставную комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, 

улица Ленина, 35, кабинет 54.  

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» в 

издании «Вестник Сысертского городского округа». 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М.  

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                        А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                            В. Б. Дорохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 
 

 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

 

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, 

внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 

27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 

09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 

29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 

28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 

19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 

23.12.2013 № 311), Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы 

Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 

№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 

177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, 

от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 

27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 

25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311) следующие изменения:  

1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»; 

2) подпункт 10 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу; 

3) подпункт 11 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу; 

4) подпункт 5 пункта 5.3. статьи 28 признать утратившим силу; 
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5) подпункт 5 пункта 5.4. статьи 28 признать утратившим силу; 

6) статью 61 изложить в новой редакции: 

«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

7) подпункт 39 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

8) подпункт 37.2 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу; 

9) подпункт 30 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;»; 

10) в подпункте 36 пункта 1 статьи 31 слова «присвоение наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление 

нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов» заменить словами «присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре»; 

11) подпункт 11 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 

«36) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 9, 10 пункта 1 настоящего решения, которые вступает в силу с 1 

июля 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа Дорохова В.Б. 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                        А.Г. Карамышев 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                             В.Б. Дорохов 


