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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      РЕШЕНИЕ 

от  30.07.2021 года                                 № 201 

с. Обуховское  

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

Во исполнение п.10.1 протокола заседания рабочей группы по вопросам 

подготовки к реализации отдельных положений Федерального закона от 30 

декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 10.06.2021 №12, 

руководствуясь статьей 22 Устава Обуховского сельского поселения, Дума 

Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района 

Свердловской области решила: 

ДУМА  РЕШИЛА:  

1. Одобрить проект решения Думы Обуховского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области». 

2. Опубликовать проект решения Думы Обуховского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в информационном 

спецвыпуске газеты «Камышловские известия» «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства и местного 

самоуправления (Ожиганов Б.Н.). 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

  

Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

________________В.И. Верхорубов 
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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

 

от 30.07.2021 года                              № ___ 

с. Обуховское  

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

 В целях приведения Устава Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области в 

соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

статью 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава 

Обуховского сельского поселения, Дума Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Обуховского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области (далее - Устав), следующие 

изменения: 

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

«42) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области. 
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3. После получения уведомления о включении сведений о внесении 

изменений в устав Обуховского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Свердловской области опубликовать 

(обнародовать) настоящее решение в газете «Камышловские известия». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам законодательства и местного 

самоуправления (Ожиганов Б.Н.). 

 

Председатель Думы  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской области 

_________________ В.Ф.Кузнецов 

  

Глава  

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального 

района Свердловской  области 

________________В.И. Верхорубов 

 


