
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 183 

 

от 28.01.2022 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения  

 

Рассмотрев предложенный администрацией Галкинского сельского 

поселения проект изменений и дополнений в Устав Галкинского сельского 

поселения, руководствуясь статьей 22 Устава Галкинского сельского 

поселения, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы Галкинского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Галкинского сельского 

поселения». 

2. Опубликовать проект решения Думы Галкинского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Галкинского 

сельского» в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте 

Галкинского сельского поселения:  www.galkinskoesp.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Думы Галкинского сельского поселения Г.А. Киселеву. 

 

 

  Председатель Думы                                     Глава  

  Галкинского сельского поселения             Галкинского сельского поселения  

                          Г.А. Киселева                                             А.А. Шумакова 
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Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ №  

(ПРОЕКТ) 

 

от  __.________.2022 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения  

 

В целях приведения Устава Галкинского сельского поселения в 

соответствие федеральному законодательству Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона от 11.06.2021 N 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", руководствуясь статьей 

22 Устава Галкинского сельского поселения, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Галкинского сельского поселения следующие 

изменения и дополнения: 

подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
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предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;»; 

подпункт 14 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

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 Галкинского сельского поселения в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Свердловской области 

опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 

Галкинского сельского поселения  « Муниципальный вестник». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 

Галкинского сельского поселения А.А. Шумакову.  

 

   

 

Председатель Думы                      Глава  

Галкинского сельского поселения  Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева                        А.А. Шумакова 


