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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.03.2022  года                              № 247 

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 статьям 2-4 Закона Свердловской области от 

26.12.2008 №146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», 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: 

Дополнить статью 25 Устава пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

Использование для осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления служебных помещений, средств связи и оргтехники, 
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предназначенных для обеспечения деятельности представительного органа 

муниципального образования, иного выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

Прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

Предоставление депутату представительного органа муниципального 

образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления дополнительного пенсионного 

обеспечения с учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на 

условиях, установленных муниципальными правовыми актами. 

Возмещение депутату представительного органа муниципального 

образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 

расходов на оплату услуг телефонной связи и иных документально 

подтвержденных расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в 

размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами. 

Выплата компенсации за использование личного транспорта для 

осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 

возмещение расходов, связанных с его использованием для этих целей, в 

размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами.». 

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 
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