
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 31.01.2019 г. №  

г. Сысерть 

О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа, 

принятый решением Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского округа от 

29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 

29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 

06.09.2016 №556, от 27.04.2017 № 605) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области"  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 

100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 

31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 06.09.2016 №556, от 27.04.2017 № 605) 

следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«3. Заседание Думы не может считаться правомочным (кворум), если на нем 

присутствует менее пятидесяти процентов от числа избранных депутатов. Если на 

заседании Думы присутствует менее пятидесяти процентов от числа избранных 

депутатов, то заседание переносится на другое время.»; 

 2) Статью 30 изложить в новой редакции: 

«Нормы голосования, необходимые для принятия решений Думы городского 

округа, устанавливаются действующим законодательством, Уставом Сысертского 

городского округа и настоящим регламентом. Большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Думы городского округа принимается решение об 

утверждении Устава Сысертского городского округа, внесении изменений и дополнений в 

него.». 

        2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

        4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                   А.Г. Карамышев 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                   Д,А.Нисковских                
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