
 

 

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  12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 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 

13 марта 2017 года, в 17 часов 00 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 Федеральных законов от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 45 Устава Сысертского 

городского округа, 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, от 01.12.2016 № 573 ) следующие изменения: 

1)  подпункт 14 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

2) пункт 5 статьи 11 признать утратившим силу; 

3) подпункт 1 пункта 3 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«1) проект Устава Сысертского городского округа, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Сысертского городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
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Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 

3) пункт 2.1 статьи 25 изложить в новой редакции: 

«2.1. Депутаты избираются на пять лет. Выборы депутатов осуществляются на 

основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по пяти 

четырехманадатным избирательным округам, образуемым на территории Сысертского 

городского округа. При этом в каждом избирательном округе признаются избранными 

четыре кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей. При равенстве 

числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный 

раньше. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Думы Сысертского городского округа нового созыва.»; 

4) статью 25.1 признать утратившей силу; 

5) подпункт 14 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

6) абзац 3 пункта 4 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«Проект Устава Сысертского городского округа, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского 

округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Думой Сысертского городского 

округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Сысертского городского округа, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав Сысертского городского округа вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

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 


