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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   29.04.2022                                РЕШЕНИЕ                            с. Обуховское 

№ 252 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Обуховского сельского поселения  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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: 

1.1. Абзац 1 пункта 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Думы поселения и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

официальном сайте поселения с учетом положений Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в 

настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
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официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

Нормативным правовым актом Думы Обуховского сельского поселения 

может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности 

представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящего пункта устанавливается 

Правительством 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 

 


