
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

   12.04.2022 37-РГ 

 

 

Об опубликовании проекта решения Думы Асбестовского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского 

городского округа» 
 

В целях приведения Устава Асбестовского городского округа  

в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 

54, 55 Устава Асбестовского городского округа: 

1. Вынести проект решения Думы Асбестовского городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» 

на рассмотрение Думы Асбестовского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать проект решения Думы Асбестовского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Асбестовского городского округа» 

в газете «Асбестовский рабочий» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

Думой Асбестовского городского округа вопроса о внесении изменений  

и дополнений в Устав городского округа. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                 Н.Р. Тихонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРОЕКТ 
 

ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

заседание 
 

РЕШЕНИЕ 

от 00 мая 2022 г. № 00/ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

В целях приведения Устава Асбестовского городского округа в соответствие  

с Федеральным законом 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 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 19.11.2021 № 376-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 22, 54 Устава Асбестовского городского округа, принимая во внимание модельные 

изменения в уставы муниципальных образований, подготовленные Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 22.03.2022  

№ 66/02-4226 

 

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, от17.12.2015 № 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 № 47/1,от 24.06.2021 № 50/2, от 30.09.2021 № 52/2 

следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 38 пункта 1 статьи 6изложить в следующей редакции: 

«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом»; 

2) пункт 1 статьи 6.2 дополнить подпунктами 9.1, 9.2 следующего содержания: 
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«9.1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

9.2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского 

округа;»; 

3) подпункт 13 пункта 12 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«13) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатом представительного органа муниципального образования,  

за исключением случаев, установленным федеральными законами;». 

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 государственной регистрации опубликовать настоящее Решение в газете 

"Асбестовский рабочий". 

 

 

 

Председатель 

Думы Асбестовского городского округа 

 

Глава 

Асбестовского городского округа 

___________/С.В. Ларионов/ ___________/Н.Р. Тихонова/ 

  
 

 


