
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 35 

 

 

от  28.02.2019 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

утвержденные Решением Думы № 33 от 26.10.2017 г. 

(в ред. Решения Думы от 29.11.2018г №19)  

 

     В целях приведения Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

     1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», утвержденные Решением 

Думы № 33 от 26.10.2017 г. (в ред. Решения Думы от 29.11.2018г №19), 

следующие изменения и дополнения: 

     1) В пункте 8 Главы 1 определение «благоустройство территории» 

изложить в следующей редакции: 

«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного Правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий;» 

     2) В пункте 8 Главы 1 определение «элементы благоустройства 

территории» изложить в следующей редакции: 



«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте в сети Интернет- galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

 

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 
 

 

 


