
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.11.2018 г. № ___________                                                                                  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

В связи с принятием Федеральных законов от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18 

апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления», от 3 июля 2018 года №189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления      

в Российской Федерации», от 29 июля 2018 года № 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», от 3 августа 2018 года №307-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции», от 3 августа 2018 года «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 5 июля 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 письма Министерства 

Юстиции Российской Федерации от 16.07.2018 № 08/93527-ДН, от 25.09.2018 №66/02-

16305/801, 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, 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 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных                      

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление    

о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома    

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении              

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома     

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства        

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных                     

на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие                      

с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования                    

и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
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требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства                      

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

3) 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);»; 

4) 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».»; 

5) дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания: 

«Статья 15.1. Староста сельского 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 сельского населенного пункта составляет три 

года. 

Полномочия старосты сельского 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.»; 

6) пункт 8 статьи 22 изложить в следующей 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 двух третей от установленной численности депутатов           

под председательством старейшего из депутатов.»; 

7) подпункт 7 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«7) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 



ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме 

автономных некоммерческих организаций и фондов;»; 

8) пункт 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«5. Главе Сысертского городского округа предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

продолжительность которых определяется муниципальными правовыми актами Думы 

городского округа.»; 

9) подпункт 2 пункта 1 статьи 34.1 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)          

или общем собрании иной общественной организации, жилищного,                   

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;». 

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 


