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Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 228 

 

от  16.03. 2017 года  

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) Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений.»; 

2) Подпункт 1 пункта 3 статьи 16 Устава Изложить в следующей редакции:  

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

consultantplus://offline/ref=613BB67DF44C11D30D53B28458B4E73A0EEC5611FF151312444DF75C6458F410D6D0B0D7E7wEy4G
consultantplus://offline/ref=613BB67DF44C11D30D53B28458B4E73A0EEC5611FF151312444DF75C64w5y8G


2 

 

когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»; 

3) подпункт 2 пункта 19 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;"; 

4) пункт 6 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Думой поселения порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

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 
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