
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

от 28.01.2021 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

       В целях приведения Устава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» Федеральному закону от 01.05.2019 N 87-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закону 

Свердловской области от 03.03.2020 N 18-ОЗ "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области "О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 

Свердловской области", 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.Наименование Устава изложить в следующей редакции: 

 «Устав Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области»; 

1.2.абзац 1  статьи 2 – изложить в следующей редакции: 

«Наименование муниципального образования, образованного и наделенного 

статусом сельского поселения законом Свердловской области, - Галкинское 

сельское поселение Камышловского муниципального района Свердловской 

области (сокращенное наименование – Галкинское сельское поселение).»; 

1.3. пункт 3 статьи 3  изложить в следующей редакции: 

«3. Административным центром Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области является 

село Галкинское, в котором находится представительный орган этого 

сельского поселения.»; 

1.4. пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«4 Территория сельского поселения входит в состав территории 

Камышловского муниципального  района Свердловской области».; 

1.5. пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 41 следующего 

содержания: 
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«41)осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

сельского поселения.»; 

1.6.пункт 3 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

1.7. пункт 4 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

1.8. пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: 

1) Дума Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области; 

2) Глава Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области; 

3) Администрация Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области.»; 

 

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 исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 


