
 

 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.05.2015 г. № 442 
 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года Закона Свердловской области от 

10.10.2014 № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории Свердловской области», а также с 

принятием Федеральных законов от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 

от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 

158, от 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 

116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010г. № 

250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 

380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 

66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 

311, от 24.04.2014г. № 348, 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015 № 417), 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 
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25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 

25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417) следующие изменения:  

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

«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений;»; 

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов;»; 

3) пункт 1 статьи 6 дополнить пунктом 46 следующего содержания: 

«46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

4) пункт 4 статьи 18 изложить в новой редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Думой 

городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»; 

5) подпункт 1 статьи 34.1 признать утратившим силу; 

6) подпункт 2 статьи 34.1 изложить в новой редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

7) пункт 11 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«11. В случае временного отсутствия Главы Сысертского городского округа его 

полномочия, по его письменному распоряжению исполняет первый заместитель 

(заместитель) Главы Администрации Сысертского городского округа.»; 

8) по всему тексту Устава слова «глава городского округа» в соответствующем 

падеже заменить словами «Глава Сысертского городского округа» в соответствующем 

падеже; 

9) по всему тексту Устава слова «администрация городского округа» в 

соответствующем падеже заменить словами «Администрация Сысертского городского 

округа» в соответствующем падеже; 

10)  пункт 4 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«4. Правовыми актами Администрации Сысертского городского округа являются 

постановления и распоряжения Администрации Сысертского городского округа, 

постановления глав территориальных органов Администрации Сысертского городского 
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округа, приказы и решения руководителей отраслевых органов Администрации 

Сысертского городского округа, обладающих правами юридического лица.». 

2. Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2016 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» после государственной регистрации. 

4. 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 


