
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 26.10.2017 г.  №  

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 

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

 

В связи с принятием Федеральных законов от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 

теплоснабжения», а так же Законов Свердловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», от 29.06.2017 № 69-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 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 27 

ноября 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 Зырянова А.М. 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                   А.Г. Карамышев 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                   Д.А. Нисковских 



 

 

 

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 18.07.2017 № 171 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ»О внесении 

изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере 

теплоснабжения», а так же Законов Свердловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», от 29.06.2017 № 69-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», 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, от 23.03.2017 №587 ) следующие изменения: 

1)  пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции: 

«2. В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также в 

соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для 

развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории 

поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями: поселок Бобровский, поселок Большой Исток, поселок Двуреченск, 

поселок Верхняя Сысерть, поселок Асбест, поселок Габиевский, поселок Каменка, 

поселок Трактовский, поселок Школьный, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, 

поселок Полевой, поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Поляна, поселок Луч, 

поселок Вьюхино; село Кашино, село Никольское, село Патруши, село Черданцево, село 

Щелкун, село Новоипатово, село Бородулино, село Фомино, село Кадниково, село 

Абрамово, село Аверино; деревня Ключи, деревня Андреевка, деревня Верхняя Боевка, 

деревня Ольховка, деревня Шайдурово, деревня Большое Седельниково, деревня Малое 

Седельниково, деревня Токарево, деревня Космакова. 

Административным центром Сысертского городского округа является город 

Сысерть, в котором находится представительный орган этого городского округа».; 

2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 47 следующего содержания: 
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«47) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».; 

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 39 следующего содержания: 

«39) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».; 

4) пункт 8 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования)»; 

5) пункт 9 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского округа 

в соответствие с федеральными законами, а так же изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 

городского округа». 

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 Карамышева А.Г. 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                Д.А. Нисковских 


