
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАМЫШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ № 32  
 

от  11.12.2018 г. 

«О внесении изменения в  

Устав Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления" и Уставом Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

Лебяженский сельский Совет решил: 

 

 1. Внести в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, принятый решением Лебяженского 

сельского Совета от 18.03.2015 г. № 7 следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

1.2. Пункт 12 части 2 статьи 4 Устава – исключить; 

1.3. Пункт 3 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) представление на утверждение Лебяженскому сельскому совету проекта бюджета 

Лебяженского сельского поселения, стратегии социально-экономического развития  

Лебяженского сельского поселения, отчетов об их исполнении (реализации);» 

1.4. Пункт 3 абзаца первого статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3) подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития 

Лебяженского сельского поселения, а также подготовка, корректировка, утверждение и 

реализация плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Лебяженского сельского поселения, прогноза социально-экономического 

развития Лебяженского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период, 

бюджетного прогноза Лебяженского  сельского поселения на долгосрочный период, 

муниципальных программ;» 

1.5.  Пункт 2 части 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает Лебяженское сельское поселение, а также соглашения, 

заключаемые органами местного самоуправления Лебяженского сельского поселения с 

иными органами местного самоуправления;» 

 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 Решения вступают в силу с 01.01.2019.  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                          М.М. Османов       


