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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

семнадцатое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/1 
 
от 27 октября 2022 года 

г. Красноуфимск  

 
О внесении изменений в Устав городского округа Красноуфимск Свердловской 

области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»», руководствуясь 
статьями 23, 48, 49 и 50 Устава городского округа Красноуфимск,   
Дума городского округа 
 

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести в Устав городского округа Красноуфимск Свердловской области 

принятый решением Красноуфимского городского Совета от 26.05.2005 года № 15/2 
«О принятии Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск» 
(с изменениями внесенными решениями Думы городского округа Красноуфимск от 
27.06.2008года №63/1, от 21.05.2009года № 10/2, от 27.08.2009года № 14/1, от 
04.02.2010 года № 22/1, от 25.03.2010 года № 24/1, от 24.06.2010 года № 29/1, от 
26.08.2010 года № 33/1, от 23.12.2010 года № 39/1, от 28.04.2011 года № 43/1, от 
29.09.2011 года № 51/1, от 29.03.2012г. № 58/1, от 27.09.2012 г. № 67/1, от 
20.12.2012 г. № 5/1, от 25.04.2013 г. № 10/3, от 26.09.2013 г. № 16/1, от 29.05.2014 г. 
№ 26/2, от 14.04.2015 г. № 41/1, от 29.10.2015 № 50/2, от 25.02.2016 № 57/1, от 
15.09.2016 № 68/1, от 23.03.2017 № 8/1, от 31.08.2017 № 15/1, 21.12.2017 № 22/1, от 
30.08.2018 № 31/2, 29.11.2018 № 35/1, 28.03.2019 № 41/1, 28.11.2019 № 51/1, 
27.02.2020 № 54/1, 26.11.2020 № 64/1, 28.01.2021 № 68/1,от 22.04.2021 № 76/1, от 
22.07.2021 № 80/1, от 28.10.2021 № 2/1, от 07.04.2022 № 9/2, от 11.05.2022 № 11/1) 
следующие изменения: 

 
1) статью 6.2. дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 
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«3. Порядок организации и осуществления вида муниципального контроля 
устанавливается положением о виде муниципального контроля, утвержденным 
муниципальным правовым актом Думы городского округа. 

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах городского округа Красноуфимск объектов соответствующего вида 
контроля.»; 

 
2) абзац второй части 4 статьи 9 изложить с следующей редакции: 

«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума и 
сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум, обращается в 
территориальную избирательную комиссию, которая со дня обращения 
инициативной группы по проведению местного референдума действует в качестве 
комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, 
оформленным в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.»; 

 
3) в статье 12 слова «избирательная комиссия городского округа» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная 
комиссия» в соответствующем падеже; 

 
4) в части 3 статьи 23 пункты 4 и 21 признать утратившими силу; 
 
5) в пункте 2 части 3.1. статьи 25: 

а) в подпункте «а» исключить слова «, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования»; 

б) в подпункте «б» исключить слова «, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования»; 

 
6) в пункте 2 части 14 статьи 28: 

а) в подпункте «а» исключить слова «, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования»; 

б) в подпункте «б» исключить слова «, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования»; 

 
7) статью 33 признать утратившей силу. 

 
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 городского округа Красноуфимск в Государственный реестр 
уставов муниципальных образований Свердловской области опубликовать 
настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник 
городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского 
округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

 

 

3 

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

городского округа Красноуфимск и председателя Думы городского округа 
Красноуфимск. 
 
 
 
Председатель Думы городского    Глава городского округа 
округа Красноуфимск      Красноуфимск 
 
___________  А.М. Худяков                                            _____________М.А. Конев 
  
«_____» __________2022 года                                «______» ___________2022 года 


