
 

 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.01.2015 г. № 417 
 

 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",  от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", от 05.05.2014 №131-ФЗ «В внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04.10.2014 №283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 30 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», от 14.10.2014 №307-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 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, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386), 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, 
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от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 

24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386) следующие изменения:  

 1) дополнить часть 1 статьи 31 пунктами 37.5, 37.6, 37.7 следующего содержания: 

«37.5 осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности;  

  37.6 осуществление контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции;  

  37.7 осуществление контроля за соблюдением законодательства в области 

организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, в пределах своей компетенции.»; 

2) подпункт 40 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

3) подпункт 37.3 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу; 

4) подпункт 12 пункта 5.4 статьи 28 признать утратившим силу; 

5) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12.1  следующего содержания: 

«12.1) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;»; 

6)  пункт 2 статьи 56 изложить в новой редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

4) прогнозе социально-экономического развития; 

5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» после государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                  К.В. Сурин                                 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                  О.Б. Сирман-Прочитанская 
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