
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 25.02.2021 г. № 299  

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 

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

 

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от  25  декабря     2008    года    

№   273-ФЗ  «О     противодействии      коррупции»,     статей     17    Законом     Свердловской    

области от  20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сысертского городского округа, учитывая модельные изменения в устав муниципального 

образования, направленные на его приведение в соответствие с действующим 

законодательством, подготовленные Сысертской межрайонной прокуратурой, принимая во 

внимание письмо Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 04.02.2021 № 66/02-1126, направленное в адрес Главы   

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 29 марта 2021 года в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности,   по  

адресу:   Свердловская   область,  город  Сысерть,  улица  Ленина, дом 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   25 февраля  2021  года по 

25 марта 2021 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 

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 сетевом издании 

http://dumasysert.ru/


  

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) 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 __.__.2021 г. №  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа 

 

В    соответствие    со    статьей   13.1   Федерального  закона  от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О      противодействии      коррупции»,     статей     17    Законом     Свердловской    

области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Сысертского городского округа, учитывая модельные изменения в устав муниципального 

образования, направленные на его приведение в соответствие с действующим 

законодательством, подготовленные Сысертской межрайонной прокуратурой, принимая во 

внимание письмо Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 04.02.2021 № 66/02-1126, направленное в адрес Главы   

Сысертского   городского   округа, 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 2 4.12.2019   №  207,   от  27.08.2020 № 249, 

от 26.11.2020 № 278 ) следующие изменения: 

Главу 7 Устава Сысертского городского округа дополнить статьей 51.2 следующего 

содержания: 

«Статья 51.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 

установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, 

установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 

должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 

соответствующего лица. 

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от 

должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского 

округа об увольнении (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия определяется регламентом Думы городского округа. 

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы Сысертского 

городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном 

статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

7. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

8. 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 

 


