
Лебяженский сельский Совет 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 
 

от 16.03.2017 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. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области», участия граждан в его обсуждении и 

проведения по нему публичных слушаний (Приложение 2). 

3. Для обсуждения проекта Решения Лебяженского сельского Совета с участием 

жителей, назначить проведение публичных слушаний на 26.03.2017 г. в 14.00 в здания 

администрации Лебяженского сельского поселения  по адресу: с. Лебяжье, ул. Советская, 

29-Б.  

5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом 

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области и порядком учета 

предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 

публичных слушаний. 

 

Главы Лебяженского 

сельского поселения                                                                                             М.М.Османов 



 

Приложение №1 

к Решению Лебяженского 

сельского Совета 

от «____»03.2017 №  

 

 

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 28 декабря 2016 № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский 

сельский Совет 

 

решил: 

 

1. Внести в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области (далее – Устав) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3 части второй статьи 7 Устава – исключить. 

1.2. Часть первую статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:  

«1. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", сход 

граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ 

поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения (муниципального района).» 

  

1.3. Пп. 1 п. 1.1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава Лебяженского сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

 

1.4. Абзац 2 пункта 7 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае невозможности издания главой Лебяженского сельского поселения указанного 

распоряжения или в случае временного отстранения его от должности в установленном 

законом порядке либо применения к нему по решению суда мер процессуального 



принуждения в виде заключения под стражу временное исполнение обязанностей главы 

Лебяженского сельского поселения лица возлагается решением Лебяженского сельского 

Совета на заместителя главы Лебяженского сельского поселения, а при его отсутствии – 

на иное должностное лицо администрации Лебяженского сельского поселения в 

соответствии с распределением должностных обязанностей в администрации 

Лебяженского сельского поселения в течение 10 дней со дня наступления данных 

событий.». 

 

1.5. Пункт 7 части первой статьи 23 Устава -  исключить. 

1.6. Пункт 3 части первой статьи 24.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 

также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 календарных дней. В 

связи с ненормированным рабочим днем выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 

календарных дней.» 

 

1.7. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Лебяженского сельского Совета о внесении изменений и дополнений 

в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Волгоградской области или законов 

Волгоградской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

 

1.8. Дополнить статью 32 Устава частью восьмой следующего содержания:  

«8. Проект бюджета Лебяженского сельского поселения, решение об утверждении 

бюджета Лебяженского  сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования. 

Решение об утверждении бюджета Лебяженского сельского поселения вступает в 

силу в порядке, предусмотренном статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

 

1.9. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции:  

«  1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Лебяженским 

сельским Советом принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

Уставу и законам Волгоградской области, настоящему Уставу, а Лебяженский сельский 

Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 

нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Волгоградской области в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в течение одного месяца после вступления в 

силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 

consultantplus://offline/ref=74063AC39A5F6DDA94406949483384BF0E0FC853D70C478B2CD9EAC7oFH
consultantplus://offline/ref=74063AC39A5F6DDA944077445E5FDAB50F0C915BDD5B1CD921DDE22D493F261430CFo2H


Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской области о роспуске 

Лебяженского сельского Совета. 

2. Полномочия Лебяженского сельского Совета прекращаются со дня вступления в 

силу закона Волгоградской области о его роспуске. 

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в 

правомочном составе Лебяженский сельский Совет в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Волгоградской области в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в 

силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Волгоградскую областную 

Думу проект закона Волгоградской области о роспуске Лебяженского сельского Совета. 

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 

правомочном составе Лебженский сельский Совет в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Волгоградской области в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  в течение трех месяцев со дня вступления в 

силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Волгоградскую областную 

Думу проект закона Волгоградской области о роспуске Лебяженского сельского Совета. 

5. Депутаты Лебяженского сельского Совета, распущенного на основании части 3 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 

Волгоградской области о роспуске Лебяженского сельского Совета обратиться в суд с 

заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Лебяженским 

сельским Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

         к Решению Лебяженского 

         сельского Совета 

         от «____».03.2017 №  

 

 

Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» и участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 

публичных слушаний.
 

 

 

Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на  

территории Лебяженского сельского поселения, на осуществление  местного 

самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в 

Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (далее – проект Решения). 

Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных 

слушаниях, а также направления предложений по проекту Решения. 

Проект Решения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии Устава Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на заседании Лебяженского сельского Совета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и 

представления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с проектом Решения. 

Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде Главе 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области по адресу: 403842 Волгоградская область Камышинский район с. 

Лебяжье ул. Советская д. 29-Б, в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) 

проекта Решения. Одновременно с внесением предложений граждане должны представить 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы 

(учебы).  

Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава 

Лебяженского сельского поселения. 

Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением Лебяженского 

сельского Совета и проводятся в ближайшее воскресенье по истечении 15 дней после 

официального опубликования (обнародования) указанного решения. 

В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Лебяженского 

сельского полселения Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом и 

председательствует Глава Лебяженского сельского поселения (далее - 

председательствующий) или лицо, его замещающее. 

Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое 

мнение по проекту Решения. В зависимости от количества желающих выступить 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. Всем 

желающим выступить предоставляется слово с разрешения председательствующего. 

Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и 



продолжении их в другое время. По истечении времени, отведенного 

председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных 

слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения 

заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 

приобщаются к протоколу. 

По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих 

принимается заключение.  

Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том 

числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.  

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Лебяженского 

сельского Совета.  

После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения публичных 

слушаний Лебяженский сельский Совет принимает Решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области». 

 
 

 


