
 
Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      РЕШЕНИЕ 

от  25.06.2021 года                                 № 191 

с. Обуховское  

О проекте изменений и дополнений 

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

Рассмотрев предложенные Камышловскской межрайонной 

прокуратурой модельные нормативные правовые акты, в целях приведения 

Устава Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области в соответствие с Федеральным законом от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 

44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава Обуховского 

сельского поселения, Дума Обуховского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области решила: 

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 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. 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 
 



 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

 

от 25.06.2021 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 

Камышловского муниципального района Свердловской области в 

соответствие с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 22 Устава Обуховского сельского поселения, Дума Обуховского 

сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Обуховского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области (далее - Устав), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

 «11) Глава муниципального образования обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований».» 



1.2. Подпункт 8 пункта 14 статьи  26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации»; 

1.3. Подпункт 7 пункта 1 статьи  24  Устава изложить в следующей 

редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации». 

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 

 


