
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 239 

 

с. Галкинское                                                                              от 23.12.2022 года                                                                         

 

О проекте изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения 

 

Рассмотрев предложенный администрацией Галкинского сельского 

поселения проект изменений и дополнений в Устав Галкинского сельского 

поселения, в целях реализации положений Федерального закона № 248-ФЗ от 

31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации, 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 Камышловского муниципального района Свердловской 

области (прилагается). 

2. Провести 13.01.2022г. в 16-00 публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Думы Галкинского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области» по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина, 49. 

3. Опубликовать проект решения Думы Галкинского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Галкинского 

сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области» в газете «Камышловские известия» и обнародовать на сайте 

www.galkinskoesp.ru. 

4. 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 

 

 

Российская Федерация 

http://www.galkinskoesp.ru/


Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ № __ 

(ПРОЕКТ) 

с. Галкинское                                                                           от  _________года  

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области 
 

В соответствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ от 

31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», в целях приведения Устава Галкинского 

сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской 

области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьей 22 Устава Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области, 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области следующие изменения: 

1.1. Дополнить п.47-1статьи 29 «Полномочия администрации поселения» 

следующим содержанием:  

«организация и осуществление муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Свердловской области;  

организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Порядок организации и осуществления вида муниципального контроля 

устанавливается Положением о виде муниципального контроля, 

утверждаемым муниципальным правовым актом Думы Галкинского 

сельского поселения;  

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида 

контроля». 

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 газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на сайте www.galkinskoesp.ru. 

4. 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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