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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 26.04.2021                                                                                                 № 16 
 

Об одобрении проекта решения о внесении 

изменений в Устав Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 
Волгоградской области, проведении по нему  
публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, Лебяженский сельский 

Совет решил: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения о внесении изменений 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 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 11.05.2021 

г. в 17:30 в здании администрации Лебяженского сельского поселения  по 

адресу: с. Лебяжье, ул. Советская, 29-Б.  

4. Настоящее решение подлежит 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 
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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   .2021 г.                                                                                              №  

     
О внесении изменений в Устав Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 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 № 7, следующие изменения: 

1.1. В статье 26 Устава Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области: 

а) в части 5 слова «в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований» заменить словами «Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Волгоградской области»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава Лебяженского сельского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав, решение Лебяженского сельского 

Совета о внесении изменений и (или) дополнений в устав в течении семи 

дней со дня поступления из Управления Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Волгоградской области уведомления о включении сведений об 

уставе, о решении Лебяженского сельского Совета о внесении изменений и 

(или) дополнений в устав в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Волгоградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21.07.2005 № 97 «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации. 
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Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), за исключением пункта 1.1 настоящего 

решения, который вступает в силу с 07.06.2021. 

 

 
 
Глава Лебяженского  
сельского поселения                                                                 М.М. Османов 

 
 
 
 
 
 

 


