
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
24.11.2022                                               № 277                                          с. Обуховское   

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 
В соответствии с требованиями Закона Свердловской области от 10.10.2014 

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» (принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 07.10.2014), руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Провести публичные слушания 19.12.2022 года в 14.00 часов по 

обсуждению проекта решения Думы Обуховского сельского поселения   

«О внесении изменений и дополнений в Устав Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области»  адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, улица Мира,  

№ 146, здание Обуховской сельской библиотеки. 

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 соответствии с требованиями Закона Свердловской области  

от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 

07.10.2014), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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.пункт 2 статьи 22 Устава дополнить пунктом 12 следующего 

содержания:  

«12) установление Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы поселения;»; 

1.2. пункт 2  статьи 22 Устава дополнить  подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы поселения.»; 

1.3. пункт 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава избирается сроком на пять лет Думой Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области  
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из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет администрацию Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области.»; 

1.4. подпункт 9 пункта 14 статьи 26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«9) отзыва населением;»; 

1.5. подпункт 1 пункта 15 статьи 26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1) признания судом решения Думы Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области, в соответствии 

с которым он был избран главой поселения, недействующим;»; 

1.6. пункт 16 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«16. Решение о досрочном прекращении полномочий главы поселения  

по указанным основаниям, за исключением отзыва населением, отрешения  

от должности, преобразования поселения, принимается Думой поселения. 

Порядок досрочного прекращения полномочий главы поселения  

по установленным основаниям, кроме указанных в абзаце первом настоящего 

пункта исключений, определяется настоящим Уставом, процедура голосования 

по прекращению полномочий главы поселения - Регламентом Думы поселения. 

Решение об отзыве главы поселения населением принимается в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и в соответствии с настоящим Уставом. 

Полномочия главы поселения в случае преобразования поселения 

прекращаются досрочно в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и законом Свердловской области о преобразовании 

поселения. 

Полномочия главы поселения прекращаются досрочно со дня вступления 

в силу итогов голосования граждан, проживающих на территории поселения, 

соответствующего правового акта Губернатора Свердловской области  

об отрешении от должности главы поселения, решения Думы поселения, закона 

Свердловской области о преобразовании поселения, решения суда.»; 

1.7. пункт 18 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«18. При досрочном прекращении полномочий главы поселения конкурс 

по отбору кандидатур на должность главы поселения должен быть проведен в 

сроки и в порядке, установленные Думой Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области, но не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.». 

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 

 


