
 

 
 

 

 

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 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 15.02.2016 №17-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 №509), 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, от 

29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 №509) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации.»; 

2) пункт 5.1 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, 

установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-
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частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".»; 

3) пункт 6 статьи 29 изложить в новой редакции: 

«6. Главе Сысертского городского округа, при достижении им пенсионного 

возраста, устанавливается пенсия за выслугу лет. Порядок назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет устанавливается положением, утвержденным решением Думы 

Сысертского городского округа.»; 

4) статью 49 Устава Сысертского городского округа дополнить абзацем 2 

следующего содержания: 

«Депутат, член выборного органа, выборное должностное лицо, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата, члена выборного органа, выборного должностного 

лица, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.»; 

5) подпункт 2 пункта 1 статьи 51 изложить в новой редакции: 

«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава Сысертского 

городского округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда.»; 

6) пункт 3 статьи 51 считать пунктом 2. 

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. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                           О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 

 


