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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   06.05.2019 г.                                                                                               № 12 
 

О внесении изменений в Устав  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В части 3 статьи 11 Устава Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области слова «по 

проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи» исключить. 

1.2. Пункт 3 части 1 статьи 16 Устава Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

изложить в следующей редакции: 

«3) администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту настоящего 

Устава – администрация Лебяженского сельского поселения). Сокращенное 

наименование администрации Лебяженского сельского поселения - 

администрация Лебяженского сельского поселения». 

1.3. Абзац второй части 2 статьи 20 Устава Лебяженского сельского 

поселения Камышинского  муниципального района Волгоградской области 

изложить в следующей редакции: 

«Главой Лебяженского сельского поселения может быть избрано 

дееспособное лицо, достигшее 21-летнего возраста, имеющее гражданство 

Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 
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июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления.». 

2. Главе Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его 

принятия в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области.  

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                  М.М. Османов 


