
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 31.07.2014 г. № 373 
 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения об уличных комитетах  

Сысертского городского округа 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 33 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Сысертского городского округа, 

принятым решением Сысертского районного совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции  

решений 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), Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об уличных комитетах Сысертского городского округа 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                    О.Б. Сирман – Прочитанская  
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Сысертского 

городского округа  

от 31.07.2014 г. № 373    

«Об утверждении Положения об 

уличных комитетах Сысертского 

городского округа»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уличных комитетах Сысертского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Сысертского городского округа. 

1.2. Уличный комитет (далее - комитет) формируется для непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления как орган самоорганизации граждан по месту их 

жительства на части территории городского округа (группа жилых домов (жилой 

микрорайон), улица индивидуальной застройки, и иные территории) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в 

вопросах общественного самоуправления. 

1.3. Комитет представляет интересы жителей соответствующей территории во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления городского округа, 

территориальными органами Администрации Сысертского городского округа, органами 

государственной власти, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

субъектами территориального общественного самоуправления, гражданами и 

осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИТЕТОВ 

 

2.1. Комитеты создаются по инициативе граждан, постоянно проживающих на 

соответствующей территории городского округа. 

2.2. Решение о создании комитета принимается собранием граждан, постоянно 

проживающих на соответствующей территории. 

2.3. Территория или границы деятельности комитета определяются по 

территориальному принципу. 

2.4. Количество уличных комитетов и границы их деятельности определяются 

нормативным правовым актом Главы Сысертского городского округа. 

2.5. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% участников собрания. 

2.6. Решение общего собрания оформляется протоколом собрания, который в 

последующем предоставляется в Администрацию Сысертского городского округа. 

2.7. О дате и месте проведения собрания граждане оповещаются инициатором 

собрания не позднее чем за 3 дня до его проведения. 

2.8. В состав уличного комитета может быть избрано от 3-х до 10 -ти членов. 
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2.9. Председатель уличного комитета избирается из числа граждан, постоянно 

проживающих на данной территории, открытым голосованием на срок полномочий, 

устанавливаемый собранием граждан. 

Избранным считается гражданин, получивший большинство голосов жителей 

участвующих в собрании граждан. 

2.10. Председатель уличного комитета в течение 3-х рабочих дней с момента 

избрания представляет в Администрацию Сысертского городского округа копию 

протокола решения общего собрания о создании уличного комитета и назначении 

председателя. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА 

 

Комитеты в соответствии с действующим законодательством имеют следующие 

полномочия: 

3.1. Принимать участие в деятельности органов местного самоуправления городского 

округа по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории, с 

правом совещательного голоса. 

3.2. Представлять интересы населения, проживающего на данной территории. 

3.3. Информировать Главу Сысертского городского округа и Администрацию 

Сысертского городского округа о деятельности комитета, о положении дел на 

подведомственной территории. 

3.4. Предупреждать лиц, допускающих административные правонарушения, о 

недопустимости противоправного поведения, информировать компетентные органы о 

выявленных нарушениях на подведомственной территории с целью привлечения 

виновных лиц к ответственности в установленном законом порядке. 

3.5. Организовывать выполнение решений собрания граждан, органов местного 

самоуправления городского округа. 

3.6. Рассматривать в пределах своих полномочий обращения граждан, принимать по 

ним соответствующие меры. 

3.7. Самостоятельно или совместно с органами местного самоуправления городского 

округа, их структурными подразделениями и территориальными органами организовывать 

проведение культурных, спортивных, просветительских мероприятий. 

3.8. Оказывать содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на подведомственной территории в установленном законом 

порядке. 

3.9. Вносить предложения в органы местного самоуправления городского округа по 

вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на 

территории уличного комитета под детские и оздоровительные площадки, скверы, 

площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных целей. 

3.10. Осуществлять общественный контроль за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием благоустройства и чистоты на 

соответствующей территории. 

3.11. Участвовать в общественных мероприятиях по благоустройству и санитарному 

содержанию территории. 

3.12. Обеспечивать содействие населения, под руководством соответствующих 

служб, организаций в ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, 

наводнений, аварий, эпидемий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер). 

3.13. Содействовать депутатам представительных органов всех уровней, иным 

выборным или должностным лицам, а также кандидатам на указанные должности в работе 

с избирателями. 



3.14. Оказывать помощь территориальной и участковым избирательным комиссиям в 

организации и проведении выборов и референдумов. 

3.15. Обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей 

территории, в органы местного самоуправления городского округа, государственные и 

иные учреждения. 

3.16. Информировать население о решениях органов местного самоуправления 

городского округа, принятых по предложению или при участии комитета, и иных 

решений, касающихся подведомственной комитету территории. 

3.17. Кооперировать и использовать по решению собрания граждан 

соответствующей территории добровольные взносы на социальные, культурные или иные 

общественно полезные цели. 

3.18. Осуществлять контроль качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

на подведомственной территории. 

3.19. Организовывать и участвовать в общественных мероприятиях по 

благоустройству территории. 

3.20. Осуществлять контроль за организацией в границах уличного комитета 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. 

3.21. Содействовать в сохранности муниципального имущества: водоразборных 

колонок, колодцев, электро- и радиолиний, оборудования и т.п. 

3.22. Содействовать в осуществлении контроля за соблюдением правил 

землепользования и застройки населенных пунктов или их составных частей, выявлять 

факты самовольного строительства домов, пристроек к ним, индивидуальных гаражей. 

3.23. Осуществлять контроль за выполнением работ по благоустройству, ремонту 

дорог, сетей на соответствующей территории. 

3.24. Осуществлять иные полномочия, принятые решениями собраний граждан, не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

 

4.1. Председатель комитета подотчетен общему собранию граждан и исполняет 

следующие полномочия: 

1) представляет комитет, жителей соответствующей территории в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в общественных организациях и 

объединениях; 

2) организует подготовку и проведение собрания граждан, осуществляет контроль за 

реализацией принятых решений; 

3) подписывает решения, протоколы заседаний и иные документы; 

4) выдает гражданам для представления в правоохранительные и иные органы 

характеристики об их поведении в быту. 

4.2. Полномочия председателя комитета, его заместителя и членов комитета 

прекращаются досрочно: 

- на основании личного заявления о сложении полномочий; 

- в случае смерти; 

- в случае выражения недоверия на собрании жителей соответствующей территории, 

что подтверждается протоколом собрания; 

- при выезде председателя (члена комитета) на постоянное жительство за пределы 

соответствующей территории; 

- при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

председателя (члена комитета), вступающего в противоречие с осуществляемыми им 



полномочиями, или признании председателя (члена комитета) недееспособным в 

установленном законом Российской Федерации порядке. 

4.3. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя его обязанности исполняет заместитель с последующим проведением 

выборов председателя. 

4.4. Выборы председателя и членов комитета вместо выбывших проводятся на 

собрании граждан, проживающих на соответствующей территории, не позднее одного 

месяца со дня прекращения полномочий. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ 

 

5.1. Для организации деятельности комитетов Администрация Сысертского 

городского округа: 

- выдает председателям комитетов удостоверения, подписываемые Главой 

Сысертского городского округа, по форме установленной в приложении №1 к настоящему 

положению; 

- председателям комитетов выплачивает денежное вознаграждение или вручает 

ценный подарок по итогам конкурсов-смотров проводимых органами местного 

самоуправления; 

- рассматривает обращения и предложения уличных комитетов по благоустройству и 

совершенствованию территорий, включает соответствующие мероприятия в планы 

работы; 

- в порядке, установленном нормативными правовыми актами Сысертского 

городского округа, председателю комитета может быть предоставлена льгота в виде 

освобождения от налога на землю. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТОВ 

 

6.1. Комитеты ликвидируются по решению собрания жителей. 

6.2. Ликвидация осуществляется нормативно-правовым актом главы Сысертского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 к Положению о об уличных 

комитетах Сысертского городского 

округа 
 

 

 ОБРАЗЕЦ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА 

 

1. ОБЛОЖКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

  
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

  

2.ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

         м.п.            

 
 

дата выдачи «____»____________20___г. 

 
(настоящее удостоверение подлежит возврату в 

случае прекращения полномочий) 

 

место 

для 

фото 

 

               УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ 

 

 

          Председатель уличного комитета 

________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, 

 

 
 

Глава Сысертского 

городского округа        ____________ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


