
Лебяженский сельский Совет 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 16 

 
 

от 15.09.2017 года 

 
Об одобрении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Лебяженского сельского поселения 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области, проведении по нему  
публичных слушаний  
 
 

В связи с необходимостью приведения Устава Лебяженского сельского поселения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 
Волгоградской области (далее – Решение) (Приложение №1).  

2. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом 

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

 

Главы Лебяженского 

сельского поселения                                                                                            М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Решению Лебяженского 

сельского Совета 

от 15.09.2017 №16  

 

 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ №____ 

(проект) 

от 00.00.2017 г. 

 

«О внесении изменений в Устав 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Лебяженского сельского поселения, 

Лебяженский сельский Совет 

 

решил: 

 

1. Внести в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, принятый решением Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района 18.03.2015 № 7 (далее – Устав) следующее 

изменение: 

 

 Часть 3 статьи 28 Устава, определяющей порядок вступления в силу 

муниципальных правовых актов Лебяженского сельского поселения, изложить в 

следующей редакции: 

 «3. Муниципальные нормативные правовые акты Лебяженского сельского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).» 

2. Главе Лебяженского сельского поселения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную 

регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Волгоградской области. 

3. Главе Лебяженского сельского поселения обнародовать настоящее решение 

после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                              М.М. Османов 


