
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 22.05.2018г.  № 61 

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 Федерального закона от 20.12.2017 № 399 – ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

руководствуясь положениями решения Думы Сысертского городского округа от 

23.11.2011 № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  

публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями Сысертского 

районного Совета от 27.10.2005 № 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», от 27.10.2005  № 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», а также в целях приведения Устава Сысертского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, 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 

14 июня 2018 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  
 

 

от ______________ № _______                                                                                   ПРОЕКТ 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

В связи с принятием Федерального закона от 20.12.2017 № 399 – ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

руководствуясь положениями решения Думы Сысертского городского округа от 

23.11.2011 № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  

публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями Сысертского 

районного Совета от 27.10.2005 № 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», от 27.10.2005  № 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», а также в целях приведения Устава Сысертского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, 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, от 

21.12.2017 № 33)  следующие изменения: 

 1) подпункт 3 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 

«3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;»; 

2)  подпункт 4 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 

«4) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;»; 

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 40 следующего содержания: 

«40) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
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возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах.». 

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 


