
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

От  28.02.2019 г.  №  138  

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 

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

 

В связи со вступлением в силу Федеральных законов от 29 июля 2017 года                   

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений           

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также принятием Федерального 

закона от 03 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации                

в части упрощения размещения линейных объектов», 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», 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 2 апреля 2019 года в 17 часов 15 минут, с участием представителей общественности, 

по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского 

округа, 1 этаж, зал заседаний. 

2. Установить, что ознакомиться с проектом муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания, можно в период с 28.02.2019 по 02.04.2019             

на сайте Думы Сысертского городского округа в сети Интернет http://dumasysert.ru,          

а также в рабочее время (с 08-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов)             

по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 

3. 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. 

http://dumasysert.ru/


4. Председателем комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сысертского 

городского округа является председатель Думы Сысертского городского округа 

Карамышев А.Г., секретарем комиссии по проведению публичных слушаний назначить 

главного специалиста Думы Сысертского городского округа Загуменнову О.С. 

4. 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». 

5. 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 со вступлением в силу Федеральных законов от 29 июля 2017 года                   

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений           

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также принятием Федерального 

закона от 03 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации                

в части упрощения размещения линейных объектов», учитывая модельные изменения              

в уставы муниципальных образований, направленные на их приведение в соответствие 

с действующим законодательством, подготовленные Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области                               

и направленные в адрес Главы Сысертского городского округа 05.02.2019 письмом               

№ 66/02-1669/144, 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, от 29.11.2018 №113, от 

31.01.2019 г. № 132) следующие изменения: 

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

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения,             

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации;»; 

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

3) признать утратившим силу подпункт 6 пункта 3 статьи 16; 

4) подпункт 9 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

5) подпункт 18 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

6) подпункт 2 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, 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 


