
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

с. Галкинское                                                                          от 30.03.2023 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 связи с принятием Федерального закона от 06.02.2023 N 12-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона 

Свердловской области от 20.12.2022 № 155-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 7 и 22 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области», 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 21.04.2023г. в 15-00 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 

 

http://www.galkinskoesp.ru/


Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ № __ 

(ПРОЕКТ) 

от  _________года  

с. Галкинское 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области 
 

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.  Абзац 1 пункта 13 статьи 11 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Каждый гражданин или группа граждан, имеющие право на участие в 

местном референдуме, вправе образовать инициативную группу по 

проведению местного референдума в количестве, определённом законом 

Свердловской области»; 

1.2. Пункт 2 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 

поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 

числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом, либо граждан Российской Федерации, достигших на день 

представления сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое 

помещение, расположенное на территории данного сельского населенного 

пункта»; 

1.3. Пункт 3 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 

«3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим государственную должность, должность государственно й 

гражданской службы, муниципальную должность, за исключением 

муниципальной должности депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления»; 

1.4. Статью 24 Устава «Досрочное прекращение полномочий депутата» 

дополнить пунктом 13: 



«13. Отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях 

представительного органа Галкинского сельского поселения в течение шести 

месяцев подряд». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте Галкинского сельского поселения 

galkinskoesp.ru. в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения  оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы                       Глава  

Галкинского сельского поселения   Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева                          А.А. Шумакова 

 

 


