
Утверждено 

постановлением главы 

Асбестовского городского округа 

от 15.11.2022 № 79-ПГ 

«Об утверждении результатов 

публичных слушаний» 

 

Предложения по проекту решения Думы  

Асбестовского городского округа «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа 
 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 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», статьей 62 Федерального закона от 11.06.2021  

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022  

№ 60-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьями 16, 22, 54 Устава Асбестовского городского округа, 

учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2022 года, принимая  

во внимание модельные изменения в уставы муниципальных образований, подготовленные 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 30.08.2022 № 66/02-14142/1334 и Заключение Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 17.10.2022 № 66/02-16758/1636, 

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Асбестовского городского округа, принятый Решением Асбестовской 

городской Думы от 26.05.2005 № 17/1, с изменениями, внесенными Решениями Думы 

Асбестовского городского округа от 25.01.2006 № 28/9, от 07.12.2006 № 39/4, от 29.05.2008  

№ 3/10, от 26.12.2008 № 15/2, от 30.07.2009 № 24/3, от 17.12.2009 № 30/4, от 25.02.2010 № 33/3, 

от 29.07.2010 № 40/4, от 28.10.2010 № 44/3, от 31.03.2011 № 52/5, от 01.07.2011 № 56/2,  

от 30.09.2011 № 59/4, от 29.02.2012 № 66/3, от 27.09.2012 № 11/5, от 13.12.2012 № 14/5,  

от 28.03.2013 № 19/4, от 25.07.2013 № 25/2, от 28.11.2013 № 30/3, от 30.01.2014 № 34/3,  

от 30.04.2014 № 38/2, от 24.07.2014 № 45/3, от 25.12.2014 № 53/9, от 26.03.2015 № 56/4,  

от 27.08.2015 № 64/3, от 17.12.2015 № 69/5, от 25.08.2016  № 79/1, от 22.02.2017 № 87/1,  

от 25.05.2017 № 90/10, от 26.10.2017 № 2/1, от 29.03.2018 № 9/4, от 26.07.2018 № 13/17,  

от 11.10.2018 № 15/12, от 25.12.2018 № 19/3, от 28.03.2019 № 20/2, от 22.09.2020 № 39/6,  

от 09.12.2020 № 43/1, от 25.03.2021 г. № 47/1, 24.06.2021 № 50/2, 30.10.2021 № 52/2 следующие 

изменения и дополнения: 

1) абзац второй  пункта 4 статьи 9 изложить в 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, 
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которая со дня обращения инициативной группы по проведению местного референдума 

действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы, 

оформленным в соответствие с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

2) в абзаце первом пункта 6 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссией»; 

3) в абзаце первом пункта 7 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского 

округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

4) в абзаце первом пункта 10 статьи 12 слова «избирательную комиссию городского 

округа» заменить на слова «территориальную избирательную комиссию»; 

5) в абзаце втором пункта 10 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссией»; 

6) в абзаце втором пункта 11 статьи 12 слова «избирательную комиссию городского 

округа» заменить на слова «территориальную избирательную комиссию»; 

7) в абзаце первом пункта 12 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского 

округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

8) абзац второй пункта 12 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Итоги проведенной проверки оформляются решением территориальной 

избирательной комиссии о соответствии порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, 

главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава либо об отказе в проведении 

голосования по отзыву. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы по отзыву 

депутата, главы городского округа требованиям закона, настоящего Устава территориальная 

избирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления инициативной группой  

по отзыву подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные 

листы, экземпляр протокола об итогах  сбора подписей и копию своего решения в Думу 

городского округа. Копия решения территориальной избирательной комиссии направляется 

также руководителю инициативной группы по отзыву и лицу, в отношении которого 

проводится  процедура отзыва»; 

9) в абзаце первом пункта 13 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

10) в абзаце первом пункта 15 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

11) в абзаце первом пункта 16 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского 

округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

12) в абзаце первом пункта 18 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского 

округа» заменить на слова «территориальной избирательной комиссии»; 

13) в абзацах первом и четвертом пункта 20 статьи 12 слова «Избирательная комиссия 

городского округа» заменить на слова «Территориальная избирательная комиссия»; 

14) в подпункте 2 пункта 18 статьи 27 слова «аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования,» исключить;» 

15) подпункт 4 пункта 3 статьи 22 признать утратившим силу; 

16) подпункт 19 пункта 3 статьи 22 признать утратившим силу; 

17) статью 42.1 признать утратившей силу; 

18) в пункте 2 статьи 43 слова «председатель избирательной комиссии городского 

округа,» исключить; 

19) статью 68.1 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Порядок организации и осуществления вида муниципального контроля 

устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым муниципальным 

правовым актом Думы городского округа. 

4. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

городского округа объектов соответствующего вида контроля». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении изменений в Устав 

Асбестовского городского округа в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Свердловской области опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский 

рабочий». 

 

 
Председатель Думы  

Асбестовского городского округа  

 

Глава  

Асбестовского городского округа 

____________________Л.Ю. Ремезов __________________Н.Р. Тихонова 

 

 

 

 

 
 


