
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 23.08.2018 г. №___________  ПРОЕКТ 

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 05.02.2018 № 15 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления», от 29.07.2018 № 244-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Закона Свердловской 

области от 05.06.2018 № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», руководствуясь положениями 

решения Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «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», принимая во 

внимание письмо Министерства Юстиции Российской Федерации от 16.07.2018 № 

08/93527-ДН, 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 

20 сентября 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», а также на 

официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (Титова М.Н.). 

 

 

 

 

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 Федеральных законов от 05.02.2018 № 15 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления», от 29.07.2018 № 244-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Закона Свердловской 

области от 05.06.2018 № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», на основании части 2 статьи 47 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положениями 

решения Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «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», принимая во 

внимание письмо Министерства Юстиции Российской Федерации от 16.07.2018 № 

08/93527-ДН, 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 № 
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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, от 22.05.2018 № 60, от 03.07.2018 № 72)  следующие изменения: 

 1) в пункте 2 статьи 3 слова «село Абрамовское, село Аверинское» заменить 

словами «село Абрамово, село Аверино»; 

2) подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству);»; 

3) пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».»; 

4) дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания: 

«Статья 15.1. Староста населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в Сысертском городском округе, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского 

округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 

в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления. 

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в 

случаях, установленных федеральным законом. 

5. Срок полномочий старосты населенного пункта составляет три года. 

Полномочия старосты населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Думы городского округа по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы 

городского округа в соответствии с Законом Свердловской области.»; 

4) пункт 8 статьи 22 изложить в новой редакции: 

«8. Основной формой деятельности Думы городского округа являются заседания. 

Заседание Думы городского округа не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Первое заседание Думы городского округа проводится не позднее двух недель 

после избрания не менее 50 процентов от установленной численности депутатов под 

председательством старейшего из депутатов.»; 

5) пункт 5 статьи 29 изложить в новой редакции: 
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«5. Главе Сысертского городского округа устанавливается ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и нормативным правовым актом Думы городского округа. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Главе Сысертского городского округа 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, в порядке и на условиях, 

определяемых решением Думы городского округа.»; 

6) пункт 2 статьи 46 изложить в новой редакции: 

«2. В качестве источника официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Сысертского городского округа используется сетевое 

издание – портал Министерства Юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

7) абзац 2 пункта 7 статьи 46 исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети «Интернет» после государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и правопорядку (Титова М.Н.). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                Д.А. Нисковских 
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