
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 29.09.2022 г.№ 23 

 

г. Сысерть 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в  

Устав Сысертского городского округа»    

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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     30.08.2022    

письмом № 66/02-14142/1334, 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 01 ноября 2022 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 

30 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года на официальном сайте Думы Сысертского 

городского округа в сети Интернет (http://dumasysert.ru),  а   также  в рабочее время (пн-чт с 

08-00 до 17-00 часов,  пт с 08-00 до 16-00 часов, перерыв    с   12-00    до    12-48    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», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 

в сети Интернет и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

http://dumasysert.ru/
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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 
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ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа     

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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     30.08.2022    

письмом № 66/02-14142/1334, 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,  от  27.08.2020  №  249,  от  26.11.2020  №   278, 

от  27.05.2021 № 319,  от  27.05.2021  №  320, от 28.10.2021 № 366, от 23.12.2021 

№ 385, от 22.06.2022 № 433, следующие изменения: 

1) в абзаце 2 пункта 4 статья 9 слова «избирательную комиссию городского округа» 

заменить словами «территориальную избирательную комиссию», слово «права» заменить 

словом «право»; 

2) в пункте 7 статьи 9 слова «избирательную комиссию городского округа, которая со 

дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума действует в 

качестве комиссии» заменить словом «комиссию»; 

3) в абзаце 4 пункта 7.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Иная группа участников местного референдума после проведения собрания, 

обращается в комиссию местного референдума с ходатайством о ее регистрации, 

оформленным в соответствии с законом Свердловской области.»; 

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=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F8D2887B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636726E8A2E84B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367263882D85B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB9636736F882881B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB963673628A2E8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367C6F8F2C87B5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
consultantplus://offline/ref=6AE81C291AEDBF2645E93DDF0FCA3DEE9FBB96367D68892C8DB5E1948E57BC5C4866376FDC7CF4675D7B51VFhFD
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4) в пункте 12 статьи 9 слова «избирательной комиссией городского округа, 

действующей в качестве комиссии» заменить словом «комиссией»; 

5) по всему тексту статьи 12 слова «избирательная комиссия городского округа» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная комиссия»; 

6) подпункт 16 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;  

7) статью 34 признать утратившей силу; 

8) по тексту статьи 34.1 исключить слова «аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования». 

2. 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  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 


