
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 29.10.2020 г. № 270  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в Сысертском городском округе, 

утвержденное Решением Думы Сысертского городского округа от 25.06.2020 № 239 

 

В целях приведения Положения о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в Сысертском городском округе в 

соответствие с действующим законодательством, в связи с поступлением экспертного 

заключения Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области от 28.08.2020 № 596-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы Решения Думы Сысертского городского округа от 25.06.2020 № 239 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Сысертском городском округе», на основании статьи 101 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

в рамках полномочий, установленных статьей 23 Устава Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Сысертском городском округе, утвержденное Решением 

Думы Сысертского городского округа от 25.06.2020 № 239 следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 3 главы 4 слово «отчества» заменить словами «отчества 

(при наличии)»;  

2) главу 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«Дума муниципального образования может не согласится с предложенным 

инициативной группой вариантом территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, в следующих случаях: 

1) наличие в заявленных границах территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления, действующего 

территориального общественного самоуправления; 

2) заявленные границы территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, пересекают границы территории 

действующего территориального общественного самоуправления; 

3) заявленные границы территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, выходят за пределы границ территории 

муниципального образования; 

4) в состав территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, включены нежилые помещения и иные 

территории, закрепленные в установленном порядке за организациями и гражданами 

(магазины, павильоны, киоски, гаражи, автомобильные стоянки, сараи, кладовки и другие 

территории), и которые не являются общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме; 



  

5) в состав территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, входит более одного жилого дома, но 

границы территории не являются неразрывными.»; 

3) в пункте 1 главы 5 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»; 

4) в подпункте 4 пункта 7 главы 5 слово «отчества» заменить словами «отчества 

(при наличии)»;  

5) в пункте 2 главы 6 слова «Заявления об установлении границ» заменить словами 

«Заявление об установлении границ»;  

6) в пункте 2 главы 9 слова «принадлежащие территориального общественного 

самоуправления» заменить словами «принадлежащие территориальному общественному 

самоуправлению», слова «полученные территориального общественного самоуправления» 

заменить словами «полученные территориальным общественным самоуправлением». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

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

Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

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

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев 

                                                                                 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                  Д.А. Нисковских 

 

                                                                          

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


