
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

ПРОЕКТ 

от 24.09.2020 г. №  

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   Федерального    закона  от  24  апреля  2020 года  

№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 04 августа 2020 года «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в 

соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

во  исполнение  рекомендаций,  предусмотренных  пунктом  7  распоряжения  Губернатора 

Свердловской области от 25.05.2020 № 97-РГ «О реализации решений 

антитеррористической комиссии в 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», 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 26 октября 2020 года в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности,   

по  адресу:   Свердловская   область,  город  Сысерть,  улица  Ленина, дом 35, 

Администрация Сысертского городского округа, 4 этаж, кабинет 54А. 

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

выносимого   на   публичные  слушания,   можно   в   период   с   24  сентября  2020  года по  

23 октября 2020 года на официальном 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:   Свердловская  область,  город  Сысерть,  улица  Ленина,  

дом 35, кабинет 54. 

3. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского 

http://dumasysert.ru/


  

округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в 

Уставную комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 

область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 54. 

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 И.И. Тугбаев, 

секретарем комиссии по проведению публичных слушаний назначить главного 

специалиста Думы Сысертского городского округа Р.А. Бузуеву. 

5. 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» и разместить на 

официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

 

 

 Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              И. И. Тугбаев 

                                                                                 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                  Д. А. Нисковских 

 

                                                                          

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

ПРОЕКТ 

от 24.09.2020 г. №  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

В  связи  со   вступлением   в   силу   Федерального    закона  от  24  апреля  2020 года  

№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 04 августа 2020 года «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в 

соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

во   исполнение  рекомендаций,  предусмотренных  пунктом  7  распоряжения   Губернатора 

Свердловской области от 25.05.2020 № 97-РГ «О реализации решений 

антитеррористической комиссии в Свердловской области», 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   26.08.2020   письмом № 66/02-12518, Дума Сысертского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными 

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,    от 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 № 132, от 25.04.2019 № 149, от 24.12.2019 № 207) следующие изменения: 

1) статью 27 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

2) пункт 5.4 статьи 28 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания: 

«организует участие в профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с 

полномочиями,  установленными  статьей  5.2  Федерального  закона  от  06 марта 2006 года  

consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628A288CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963676628F2885B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776B8D2A8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636776D8E2985B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhDD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636706E8C2A85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367062862F85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963671638E2B85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F8D2887B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636726E8A2E84B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736B8C2D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F882881B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963673628A2E8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8CB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756A8D2A86BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8F2B84B6BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B8C2D81B9BC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636756B862F82BEBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963675688D2885BDBC9E860EB05E4F696878DB35F8665D7B51F8VEh6D
consultantplus://offline/ref=45912693129316121A26B1683DEA57CD899475440AD831BA68B20B35D2A1C041281886591BA5F49050BC098AEBN2K
consultantplus://offline/ref=45912693129316121A26B1683DEA57CD899475440AD931B36DB30B35D2A1C041281886591BA5F49050BC098AEBN2K


  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»; 

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 41 следующего содержания: 

«организация участия в профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с 

полномочиями,  установленными  статьей 5.2  Федерального  закона от  06  марта  2006 года 

 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»; 

4) пункт 2 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений также используется сетевое издание «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл № ФС77-79033 от 28.08.2020) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании не приводятся.». 

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 (М.Н. Титова). 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                               И.И. Тугбаев 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 

 


