
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

от 23.04.2015 года  

с. Галкинское 

 

О проекте  изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» проект изменений и 

дополнений в Устав МО «Галкинское сельское поселение, руководствуясь 

статьей 22 Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Одобрить проект решения Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение». 

2. Провести 19.05.2015 года в 13-00ч. публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Думы МО «Галкинское сельское поселение» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Галкинское сельское 

поселение» в здании администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

по адрес: Свердловская область, Камышловский район, с.Квашнинское, ул. 

Ленина, 49 (второй этаж, кабинет Главы). 

3. Опубликовать проект решения Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Галкинское 

сельское поселение в газете «Камышловские известия» и обнародовать на 

сайте www.galkinskoesp.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы МО «Галкинское сельское поселение» Г.А. Киселеву. 

 



 

 

 

    Председатель Думы МО                                       Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»            «Галкинское сельское поселение»  

     

       Г.А. Киселева                                                         А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №  

(проект) 

 

 

от   __.__. 2015 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

В целях приведения устава муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», дума решила: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 11,12,13,14,15 

следующего содержания: 

«11) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

12) создание условий для развития туризма; 

13)  создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
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15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.» 

2) ч. 3 статьи 22 дополнить пунктом 23 следующего содержания:  

«23) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

3) п. 1.1. ч. 1. ст. 8 изложить в следующей редакции: 

«Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования.» 

4) ч. 9 ст. 26 дополнить пунктом 11 следующей редакции: 

«11) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами.» 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия». 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

      

Г.А. Киселева      А.А. Шумакова 
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