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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      РЕШЕНИЕ 

29.04.2022                                              № 253                                   с. Обуховское 

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 

11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» руководствуясь статьей  22 Устава Обуховского 

сельского поселения  

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 

 

___________                                           № ___                                     с. Обуховское   

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

 В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 

11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» руководствуясь статьей  22 Устава Обуховского 

сельского поселения  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Обуховского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области (далее - Устав), следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 15 главы 26 читать в новой редакции: 

«3)  избрания депутатом Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

Законодательного собрания свердловской области, депутатом 

представительного органа муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами;»; 

1.2. Пункт 47-1 главы 29 читать в новой редакции: 

«47-1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля;»; 

1.3. Пункт 47-2 главы 29 читать в новой редакции: 
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«47-2) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории поселения;»; 

1.3. Пункт 47-3 главы 29 считать утратившим силу. 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области. 

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 

 


