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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  18.11.2016 года                            № 215 

с. Обуховское  

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав МО «Обуховское сельское поселение» 
 

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 15.12.2016 года в 13.00 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. 

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  __.__. 2016года  

с. Обуховское 

 

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 «Обуховское сельское 

поселение», дума решила: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 23 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, обязан представить в администрацию Восточного 

управленческого округа Свердловской области сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.». 

2) Статью 23 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.». 

3)  Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 10.1следующего содержания: 

«10.1) непредставления или несвоевременного представления сведений, 

указанных в пункте 3.1 статьи 23 настоящего Устава»; 

4) Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания: 

«10.2) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами".». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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 
 


