
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

от 25.10.2018 года  

с. Галкинское 

 

О проекте  изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» проект изменений и 

дополнений в Устав МО «Галкинское сельское поселение, руководствуясь 

статьей 22 Устава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Одобрить проект решения Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение». 

2. Опубликовать проект решения Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Галкинское 

сельское поселение в газете «Камышловские известия» и обнародовать на 

сайте www.galkinskoesp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы МО «Галкинское сельское поселение» Г.А. Киселеву. 

 

 

 

  Председатель Думы МО                          Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»            «Галкинское сельское поселение»  

                       Г.А. Киселева                                              А.А. Шумакова 

 

 



 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №  

(проект) 

 

 

от   __._______. 2018 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Галкинское сельское поселение» 

 

       В целях приведения Устава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» в соответствие Федеральным законам от 

03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 03.08.2018  

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

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) пп. 10 пункта 3 статьи 22 изложить в новой редакции: 

«10) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью и решений о создании некоммерческих 

организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.» 

       2)пп. 2  пункта 19 статьи 26 изложить в новой редакции: 

 



«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 

на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами». 

 

 

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 за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

   

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

              Г.А. Киселева     А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 


