
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

от 21.09.2017 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 24.10.2017 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   __._______. 2017 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  Федеральным законом от 

28.12.2016 N 494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом от 28.03.2017 N 48-ФЗ 

"О внесении изменения в Бюджетный кодекс 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: 

1.1. пункт 7 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Проект Устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами, выносятся на публичные 

слушания.» 

1.2 подпункт 3 пункта 3 статьи 53 Устава - признать утратившим силу. 
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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 

 


