
 

 
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 22.09.2021                                                                                                 № 32 
 

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 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 28 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 23.10.2021 г. в 

17:00 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 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 28 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.  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 11 Устава Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области:  

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Лебяженского сельского Совета и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http.//Лебяженское-сп.рф/ с учетом положений Федерального закона от 9  февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - 

официальный сайт), возможность представления жителями поселения своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте.»; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий 

проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) . 

 

Глава  Лебяженского  

сельского поселения                                                                        М.М. Османов 
 


