
 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа  

от 27.05.2011 № 398 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 

решений Думы Сысертского городского округа»  

 

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области                            

Е.В. Куйвашева от 02.03.2022 № 4-ЕК пп, учитывая план мероприятий по реализации 

Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕК пп, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

30.03.2022 № 729-ПА, в целях усиления контроля за результативностью и 

эффективностью использования средств бюджета Сысертского городского округа и 

снижения количества бумажного документооборота, а также приведения Положения 

о порядке подготовки решений Думы Сысертского городского округа в соответствие 

с действующими муниципальными правовыми актами Сысертского городского 

округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ                 

«О правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в решение Думы Сысертского городского округа от 

27.05.2011 № 398 «Об утверждении Положения о порядке подготовки решений Думы 

Сысертского городского округа», изложив Положение о порядке подготовки решений 

Думы Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

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

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

Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                           И.И. Тугбаев 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа                                                                                   Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Сысертского 

городского округа  

от ___________ № ________   
«О внесении изменения в решение 

Думы Сысертского городского округа 

от 27.05.2011 № 398 «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки 

решений Думы Сысертского городского 

округа» 

 

 

Положение о порядке подготовки решений Думы 

Сысертского городского округа 

 

1. Положение о порядке подготовки проектов решений Думы Сысертского 

городского округа (далее - Положение) разработано на основании Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Устава Сысертского 

городского округа, регламента Думы Сысертского городского округа. 

2. Положение устанавливает порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов в Думу Сысертского городского округа (далее - Дума), перечень 

прилагаемых к указанным проектам документов. 

3. Правотворческая инициатива реализуется путем внесения в Думу проектов 

муниципальных правовых актов, принятие которых относится к компетенции Думы. 

4. К субъектам правотворческой инициативы относятся: 

1) инициативная группа граждан; 

2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) депутаты Думы городского округа; 

4) Глава Сысертского городского округа; 

5) органы прокуратуры; 

6) другие субъекты правотворческой инициативы в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Подготовку проекта решения Думы осуществляет субъект правотворческой 

инициативы, от которого исходит инициатива в его принятии, в порядке 

правотворческой инициативы вместе с документами, представление которых 

предусмотрено настоящим Положением и иными материалами, имеющими к проекту 

отношение. 

6. Необходимым условием внесения проекта решения Думы субъектами 

правотворческой инициативы, указанными в подпунктах 1-3, 5, 6 пункта 4 

настоящего Положения, является обязательное предоставление следующих 

документов: 

1) письменное обращение субъекта правотворческой инициативы в адрес 

Думы, которое должно быть направлено не позднее, чем за 14 дней до дня проведения 

заседания Думы, подписанное субъектом правотворческой инициативы, в котором 

указан способ доставки ответной корреспонденции – почтовый либо электронный; 

2) текст проекта решения Думы на бумажном и электронном носителях; 

consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DDAC7A50355F3A2253A1861EA19DDB0E1BCF97849BA35F220860E251B0837580A9A20DCgCDAL
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4CAB36F0BF9A72E611D61EA118CEDB0BAAE2719BC60A060D857775E433A58158620DDD6C185BEg7D2L
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4CAB36F0BF9A72E611D61EA128EE5B6BAAE2719BC60A060D857655E1B365B149821DCC397D4F8250977354BA049C62DEB78g4DFL
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4CAB36F0BF9A72E611D60EE1B8CE8B0BAAE2719BC60A060D857655E1B365B149821DEC397D4F8250977354BA049C62DEB78g4DFL
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3) пояснительная записка, которая должна содержать финансово-

экономическое обоснование (в случае внесения проекта муниципального правового 

акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат) 

или иное обоснование о необходимости принятия муниципального правового акта, 

включающего характеристику проекта, его целей, основных положений, место в 

системе действующего муниципального права и прогноз социально-экономических и 

иных последствий его принятия. В пояснительной записке в обязательном порядке 

указывается является ли проект решения Думы нормативным правовым актом либо 

признаки нормативности отсутствуют; 

4) сопутствующие материалы и документы (положения, расчеты, справки, 

таблицы, статистические сведения и другие материалы, необходимые для более 

полного рассмотрения вопроса). 

Вышеуказанный пакет документов может быть представлен субъектами 

правотворческой инициативы, указанными в подпунктах 1-3, 5 пункта 4 настоящего 

Положения, лично в аппарат Думы, а также путем его направления почтовым 

отправлением. 

7. Необходимым условием внесения проекта решения Думы субъектом 

правотворческой инициативы, указанным в подпункте 4 пункта 4 настоящего 

Положения, является обязательное предоставление следующих документов: 

1) письменное обращение в адрес Думы, которое должно быть направлено не 

позднее, чем за 14 дней до дня проведения заседания Думы, подписанное субъектом 

правотворческой инициативы, направленное посредством Системы электронного 

документооборота Правительства Свердловской области (далее – СЭД), к которому 

прилагаются в форме электронных документов: 

а) текст проекта решения Думы; 

б) пояснительная записка, которая должна содержать финансово-

экономическое обоснование (в случае внесения проекта муниципального правового 

акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат) 

или иное обоснование о необходимости принятия муниципального правового акта, 

включающего характеристику проекта, его целей, основных положений, место в 

системе действующего муниципального права и прогноз социально-экономических и 

иных последствий его принятия. В пояснительной записке в обязательном порядке 

указывается является ли проект решения Думы нормативным правовым актом либо 

признаки нормативности отсутствуют; 

в) сопутствующие материалы и документы (положения, расчеты, справки, 

таблицы, статистические сведения и другие материалы, необходимые для более 

полного рассмотрения вопроса). 

Письменное обращение, указанное в подпункте 1 пункта 7 настоящего 

Положения, подлежит согласованию в СЭД. Порядок согласования и круг 

согласующих устанавливается Инструкцией по делопроизводству в Администрации 

Сысертского городского округа. 

Переписка между субъектом правотворческой инициативы, указанным в 

подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, и аппаратом Думы осуществляется 

посредством СЭД. 

8. При направлении субъектами правотворческой инициативы в Думу проектов 

решений, подлежащих независимой антикоррупционной экспертизе либо оценке 

регулирующего воздействия, документы об их прохождении в сроки, установленные 
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действующим законодательством, также прилагаются к пакету документов, 

направляемому в Думу вместе с проектом решения Думы. 

9. Проекты решений Думы, касающиеся финансовых либо иных вопросов, 

требующих безотлагательного решения, рассматриваются в укороченные сроки, но 

направляются в Думу не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссий Думы. 

10. Ответственность за качество подготовки проектов решений Думы, 

соответствие их действующему законодательству, своевременное согласование 

уполномоченными лицами, прохождение независимой антикоррупционной 

экспертизы и оценки регулирующего воздействия несут лица, разработавшие 

указанный проект решения. 

11. Проект решения Думы с приложенным к нему полным пакетом документов, 

перечень которых установлен настоящим Положением (далее – Проект), 

регистрируется в аппарате Думы в день его поступления. Отказ в регистрации 

Проекта в аппарате Думы не допускается. 

12. При поступлении в Думу Проектов, касающихся бюджета Сысертского 

городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета, или влияющих на 

формирование и исполнение бюджета Сысертского городского округа, аппарат Думы 

направляет Проект в Контрольный орган Сысертского городского округа, который 

проводит финансово-экономическую экспертизу Проекта и направляет по ее 

результатам в аппарат Думы заключение. 

13. После регистрации Проекта в аппарате Думы, а также в случае, 

установленном пунктом 12 настоящего Положения, после получения заключения 

Контрольного органа Сысертского городского округа, аппарат Думы направляет 

Проект в соответствующую профильную комиссию Думы. 

14. При рассмотрении Проекта профильной комиссией принимается одно из 

решений: 

1) вынести Проект на рассмотрение на заседании Думы; 

2) возвратить Проект на доработку субъекту правотворческой инициативы, 

который его внес. 

15. Дума Сысертского городского округа принимает решение о возвращении 

Проекта без рассмотрения в случае, если не соблюдены одно или несколько условий, 

а именно: 

1) Проект внесен субъектом, не являющимся субъектом правотворческой 

инициативы; 

2) нарушен срок представления Проекта; 

3) субъектом правотворческой инициативы не соблюдены положения                           

пунктов 6-8, 22 настоящего Положения; 

4) профильной комиссией принято решение о возврате Проекта на доработку 

субъекту правотворческой инициативы, который его внес. 

16. Не допускается отказ в принятии Проекта к рассмотрению Думой по 

мотивам нецелесообразности содержащихся в нем положений. 

17. Решение о возвращении Проекта без рассмотрения в пятидневный срок со 

дня его принятия подписывается Председателем Думы и направляется субъектам 

правотворческой инициативы, внесшим Проект, для доработки или устранения 

нарушений, препятствующих его рассмотрению: 

1) указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 пункта 4 настоящего Положения, способом, 

указанным в письменном обращении в Думу; 
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2) указанному в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, посредством 

СЭД. 

18. В решении о возвращении Проекта без рассмотрения должны быть указаны: 

1) наименование проекта муниципального правового акты; 

2) субъект правотворческой инициативы, внесший проект муниципального 

правового акта; 

3) основания для принятия решения о возвращении Проекта без рассмотрения. 

19. Субъект правотворческой инициативы вправе вновь внести проект решения 

Думы, в отношении которого принято о возвращении Проекта без рассмотрения, 

после доработки и устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. 

20. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект муниципального 

правового акта в Думу в порядке правотворческой инициативы, вправе его отозвать 

до утверждения повестки заседания Думы. 

21. Проект муниципального правового акта, внесенный в Думу в порядке 

правотворческой инициативы совместно двумя и более субъектами правотворческой 

инициативы, может быть отозван исключительно всеми этими субъектами 

правотворческой инициативы. 

22. Оформление проектов решений Думы должно обеспечить их соответствие 

единым требованиям юридической техники, установленным действующим 

законодательством, положениям Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ        

«О правовых актах в Свердловской области», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»,                                                

ГОСТа Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 

утвержденного приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст, ГОСТа Р 7.0.8-2013. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения, утвержденному приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, 

приказа Росархива от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в 

государственных органах, органах местного самоуправления». 

23. Принятый Думой нормативный правовой акт, затрагивающий права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, визируется Председателем Думы 

Сысертского городского округа и в течение 10 дней со дня принятия направляется для 

подписания и обнародования Главе Сысертского городского округа. 

24. Принятый Думой муниципальный ненормативный правовой акт, проект 

которого направлен Главой Сысертского городского округа, визируется 

Председателем Думы Сысертского городского округа и в течение 10 дней со дня 

принятия направляется для подписания Главе Сысертского городского округа. 

25. Принятый Думой муниципальный правовой акт по вопросам организации 

деятельности Думы Сысертского городского округа подписывается Председателем 

Думы Сысертского городского округа. 

26. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой 

Сысертского городского округа, затрагивающие права и свободы человека и 

гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения. 

Неопубликованные нормативные правовые акты применению не подлежат. 

consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4CAB36F0BF9A72E611D61EA118CEDB0BAAE2719BC60A060D857775E433A58158620DDD6C185BEg7D2L
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27. Муниципальные правовые акты, принятые Думой Сысертского городского 

округа, о бюджете Сысертского городского округа (о бюджете городского округа на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), о 

внесении изменений в бюджет Сысертского городского округа), отчета об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за год, подлежат официальному 

опубликованию. 

28. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 

первая публикация полного текста муниципального правового акта за исключением 

объемных графических и табличных приложений к нему в периодическом печатном 

издании «Вестник Сысертского городского округа». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов 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. 

29. Муниципальные правовые акты ненормативного характера могут быть 

опубликованы в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа». 

30. В случае необходимости в официальном опубликовании принятые решения 

Думы направляются аппаратом Думы в Администрацию Сысертского городского 

округа в электронном виде в формате Word посредством СЭД для официального 

опубликования (обнародования) Главой Сысертского городского округа. 

31. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, введение 

местных налогов, предоставление льгот по уплате местных налогов, вступают в силу 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные ненормативные правовые акты Думы вступают в силу с 

момента принятия (подписания). 

32. Муниципальные правовые акты Думы нормативного и ненормативного 

характера вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 

либо издания (подписания), если иной срок не оговорен в самом правовом акте. 

33. Принятые Думой муниципальные правовые акты хранятся в аппарате Думы 

вместе с представленными к их проектам пакетами документов. 
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