
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

21.10.2022                                            № 270                                        с. Обуховское   

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

В целях приведения Устава Обуховского сельского поселения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством, 

руководствуясь  статьей  44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

 

от ___________ 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 в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством, 

руководствуясь  статьей  44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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.В абзаце втором пункта 4 статьи 8 Устава слова «избирательную 

комиссию поселения» заменить словами «Камышловскую районную 

территориальную избирательную комиссию». 

1.2. В абзаце втором пункта 8 статьи 8 Устава слова «избирательной 

комиссией поселения» заменить словами «Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией». 

1.3. В абзаце первом пункта 3 статьи 9 Устава слова «избирательной 

комиссией поселения» заменить словами «Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией». 

1.4. В абзаце третьем пункта 3 статьи 9 Устава слова «избирательной 

комиссии поселения» заменить словами «Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссией». 
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1.5. Абзац первый пункта 6 статьи 11 Устава изложить в следующей 

редакции: «6. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата, главы 

поселения производится Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией не позднее 15 дней со дня получения Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссией ходатайства и 

приложенных к нему документов.». 

1.6. В абзаце первом пункта 7 статьи 11 Устава слова «избирательная 

комиссия поселения» заменить словами «Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия». 

1.7. В абзаце третьем пункта 7 статьи 11 Устава слова «избирательная 

комиссия поселения» заменить словами «Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия». 

1.8. В абзаце втором пункта 12 статьи 11 Устава слова «избирательную 

комиссию поселения» заменить словами «Камышловскую районную 

территориальную избирательную комиссию». 

1.9. Пункт 13 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:  

«13. Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

организует в течение 10 дней проведение проверки соблюдения требований 

настоящего Устава при сборе подписей избирателей в поддержку отзыва 

депутата, главы поселения. При проверке подписных листов вправе 

присутствовать представители инициативной группы. 

Итоги проведенной проверки оформляются решением Камышловской 

районной территориальной избирательной комиссией о соответствии порядка 

выдвижения инициативы по отзыву депутата, главы поселения требованиям 

федерального и областного законов, настоящего Устава либо об отказе в 

проведении голосования по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения 

инициативы по отзыву депутата, главы поселения требованиям федерального и 

областного законов и настоящего Устава Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия в течение 15 дней со дня 

представления инициативной группой по отзыву подписных листов и итогового 

протокола о результатах сбора подписей направляет подписные листы, 

итоговый протокол о результатах сбора подписей и копию своего решения в 

Думу поселения. Копия решения Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией направляется также председателю инициативной 

группы по отзыву и лицу, в отношении которого проводится процедура 

отзыва.». 

1.10. В пункте 14 статьи 11 Устава слова «избирательной комиссией 

поселения» заменить словами «Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссией». 

1.11. В пункте 15 статьи 11 Устава слова «избирательной комиссии 

поселения» заменить словами «Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии». 
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1.12. В пункте 17 статьи 11 Устава слова «избирательной комиссии 

поселения» заменить словами «Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии». 

1.13. В пункте 18 статьи 11 Устава слова «избирательная комиссия 

поселения» заменить словами «Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия». 

1.14. В пункте 20 статьи 11 Устава слова «избирательной комиссии 

поселения» заменить словами «Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии». 

1.15. В абзаце первом пункта 22 статьи 11 Устава слова «избирательная 

комиссия поселения» заменить словами «Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия». 

1.16. В абзаце четвертом пункта 22 статьи 11 Устава слова 

«избирательная комиссия поселения» заменить словами «Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия». 

1.17. Статью 30 Устава признать утратившей 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 

 


