
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

ПРОЕКТ 

от 26.11.2020 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, 27.08.2020  № 249) 

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: 
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«организует участие 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;»; 

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 

 


