
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от _______________  № __________ 

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 

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

 

Руководствуясь Федеральным законом 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», 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 

25 января 2015 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 изменения 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 изменения в Устав Сысертского городского округа» в 

официальном издании «Вестник Сысертского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М.  

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                   А.Г. Карамышев 



 

 
 

 

 

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 Федерального закона 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 

16.02.2006 № 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, от 

29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), 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, от 

24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442) 

следующие изменения:  

1) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктами 11,12,13 следующего содержания: 

«11) установление Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Сысертского городского округа; 

12) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Сысертского городского округа; 

13) избрание Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»; 

 

consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628A288CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628F2885B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776B8D2A8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776D8E2985B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636706E8C2A85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367062862F85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963671638E2B85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F8D2887B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636726E8A2E84B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736B8C2D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F882881B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963673628A2E8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756A8D2A86BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8F2B84B6BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8C2D81B9BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B862F82BEBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963675688D2885BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628A288CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628F2885B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628F2885B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776B8D2A8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776D8E2985B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636706E8C2A85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367062862F85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367062862F85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963671638E2B85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F8D2887B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636726E8A2E84B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736B8C2D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F882881B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963673628A2E8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756A8D2A86BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8F2B84B6BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8C2D81B9BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B862F82BEBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963675688D2885BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D


2) пункт 3 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«3. Глава Сысертского городского округа избирается сроком на пять лет Думой 

Сысертского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, 

по результатам конкурса.»; 

3) в пункте 5.2 статьи 28 подпункты 5,6 считать подпунктами 4,5; 

4) подпункт 1 пункта 8.1 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«1) признания судом решения Думы Сысертского городского округа, в 

соответствии с которым он был избран Главой Сысертского городского округа, 

недействующим;»; 

5) пункт 12 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«12. При досрочном прекращении полномочий Главы Сысертского городского 

округа конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 

округа должен быть проведен в сроки и в порядке, установленные Думой Сысертского 

городского округа, но не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 

прекращения полномочий.»; 

6) в пункте 1 статьи 10 слова «Главы Сысертского городского округа» исключить; 

7) в пункте 9 статьи 34 слова «Главы Сысертского городского округа» исключить. 

2. Пункт 3 статьи 28 Устава Сысертского городского округа в редакции 

настоящего решения применяется к Главе Сысертского городского округа, избранному 

после вступления в силу Закона Свердловской области от 03.12.2015 № 143-ОЗ "О 

внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области "Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области" (далее - Закон Свердловской области от 03.12.2015 № 143-ОЗ). 

3. Глава Сысертского городского округа, избранный на муниципальных выборах 

до вступления в силу Закона Свердловской области от 03.12.2015 № 143-ОЗ, исполняет 

полномочия Главы Администрации Сысертского городского округа до дня вступления 

в должность Главы Сысертского городского округа, избранного в порядке, 

предусмотренном подпунктом  41   пункта 4 статьи 6 Закона Свердловской области от 

10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области". 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» после государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                           О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 
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