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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.04.2015 года                            № 134 

с. Обуховское  

 

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав МО «Обуховское сельское поселения» 
 

Рассмотрев предложенный администрацией МО "Обуховское сельское 

поселение"  проект о внесений изменений и дополнений в Устав МО 

«Обуховское сельское поселение»,  в соответствии  с федеральным законом от 

01.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава 

МО «Обуховское сельское поселение»,  

 
ДУМА  РЕШИЛА: 

 
1. Одобрить проект решения Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Обуховское 

сельское поселение». 

2. Опубликовать проект решения Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в информационном 

спецвыпуске газеты «Камышловские известия» «Муниципальный вестник». 

3. Провести публичные слушания 19.05.2015 года в 14.00 часов по 

обсуждению проекта решения Думы Обуховского сельского поселения  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Обуховское сельское 

поселение»  адресу: Свердловская область, Камышловский район, село 

Обуховское, улица Мира,  № 114 «а», кабинет главы муниципального 

образования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства и местного 

самоуправления (Ожиганов Б.Н.). 
 

 

 

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 
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Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

от  __.__. 2015года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Обуховское сельское поселение» 
 

В целях приведения устава муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» следующие изменения и дополнения: 

       1) пункт 1части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения;»; 

2)  пункт 7.1. части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

3)  пункт 8 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

4) пункт 18 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

5)  пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 

к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
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территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм);»; 

6) пункт 20  части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;»; 

7)  пункт 23 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

8)  пункт 24 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

9)  пункт 26 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

10)  пункт 27 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

11) пункт 31 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

12) пункт 32 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»; 

13) пункт 35 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

14) пункт 36 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

15) пункт 37части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

16) пункт 38 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

17) пункт 39 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

18) пункт 7 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«7) проект планировки территорий и проект межевания территорий 

поселения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 

19) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативными правовыми актами Думы поселения в соответствии с законом 

Свердловской области.»;  

20) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность 

и подконтрольность органов местного самоуправления поселения, а также 

иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

настоящим Уставом в соответствии с законом Свердловской области»; 

consultantplus://offline/ref=74E1F811667FACB62EDFAC9BAD13B13BECFA1936C2B07B8AE712BF1E9010D5D34397FA4D9CT1p0J
consultantplus://offline/ref=74E1F811667FACB62EDFAC9BAD13B13BECFA1936C2B07B8AE712BF1E90T1p0J
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21) пункт 1 части 19 статьи 26 признать утратившим силу; 

22) абзац 2 части 7 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 6 пункта 1 Решения, который 

вступает в силу с 01 января 2016 года. 

3. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 
 


