
 

Полномочия Главы Сысертского городского округа 

 

Глава Сысертского городского округа как высшее должностное лицо муниципального 

образования наделяется в соответствии со статьей 28  Устава Сысертского городского округа 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. К исключительным 

полномочиям Главы Сысертского городского округа относится обеспечение осуществления 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Свердловской области. 

1. Представительские полномочия Главы Сысертского городского округа: 

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями; 

2) действует без доверенности от имени городского округа; 

3) заключает договоры и соглашения от имени городского округа; 

4) принимает меры по обеспечению защиты интересов городского округа в суде, 

арбитражном суде, а также в иных государственных органах; 

5) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, 

установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Полномочия Главы Сысертского городского округа по руководству 

Администрацией Сысертского городского округа: 

1) организует работу с кадрами Администрации Сысертского городского округа; 

2) назначает на должность и освобождает от должности служащих Администрации 

Сысертского городского округа; 

3) осуществляет общее руководство отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами Администрации Сысертского городского округа; 

4) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 

служащим; 

5) осуществляет полномочия, вытекающие из договорных обязательств городского 

округа. 

3. Полномочия Главы Сысертского городского округа во взаимоотношениях с Думой 

городского округа: 

1) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-

экономического развития городского округа; 

2) представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета городского 

округа и отчет о его исполнении; 

3) вносит в Думу городского округа проекты или дает заключения на проекты 

нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, 

введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых 

льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из 

средств местного бюджета; 

4) представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, 

определяющих порядок управления имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

5) представляет на утверждение Думе городского округа структуру Администрации 

Сысертского городского округа, формирует Администрацию Сысертского городского 

округа; 
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6) представляет на утверждение Думе городского округа положения об органах 

местного самоуправления с закрепленными за ними полномочиями по решению вопросов 

местного значения; 

7) вносит в Думу городского округа проекты иных муниципальных правовых актов, 

принятие которых входит в компетенцию Думы городского округа; 

8) подписывает и обнародует в порядке, определенном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа; 

9) обладает правом отклонять нормативные правовые акты, принятые Думой, с 

предложениями о внесении в них изменений и дополнений; 

10) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы городского округа; 

11) представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации Сысертского городского округа и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа. 

4. Полномочия Главы Сысертского городского округа в финансово-экономической и 

иных сферах деятельности: 

1) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития городского округа; 

2) организует исполнение бюджета городского округа, является главным 

распорядителем средств местного бюджета, распоряжается средствами Администрации 

Сысертского городского округа; 

3) делегирует полномочия муниципальным служащим по участию в органах 

управления хозяйствующих субъектов (без получения личного дохода), в которых городской 

округ имеет вклады в имуществе; 

4) руководит разработкой тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений; 

5) организует разработку порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, 

проекта правил землепользования и застройки территории городского округа, а также 

решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план городского округа, в 

правила землепользования и застройки территории городского округа изменений; 

7) утверждает план реализации генерального плана городского округа; 

8) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории городского округа; 

9) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения; 

10) принимает решение о разработке документации по планировке территории 

городского округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок подготовки 

документации по планировке территории городского округа, утверждает документацию по 

планировке территории городского округа, представляемую уполномоченным органом 

местного самоуправления городского округа; 

11) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского 

округа; 

12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений; 

13) принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств), 

предусмотренных подпунктом 25 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава; 
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14) осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории 

городского округа; 

15) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны; 

16) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

17) 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; 

18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим 

Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

2. Глава Сысертского городского округа вправе формировать постоянно (временно) 

действующие коллегиальные и общественные органы (коллегии, советы, комитеты, 

комиссии и другие) в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения городского округа. 


