
Лебяженский сельский Совет 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

от 30.04.2016 г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

Рассмотрев Протест Камышинской городской прокуратуры от 16.03.2016 № 70-01-

2016 на ст. 4.2 и п.2 ч.1 ст. 37 Устава Лебяженского сельского поселения Камышенского 

муниципального района Волгоградской области, принятого решением Лебяженского 

сельского Совета № 7 от 18.03.2015, в целях приведения Устава Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области в соответствие 

с Федеральным законом от 15.02.2016 №  17-ФЗ "О внесении изменения в статью 74 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 28.12.2015 №  221-ОД "О 

внесении изменений в статью  1 Закона Волгоградской области от 10 июля 2015  г. N  110-

ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 28 ноября 2014  г. №  156-

ОД "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Волгоградской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Лебяженский сельский Совет решил: 

1. Внести в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – Устав) следующие 

изменения: 

1.1. Статью 4.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 4.2. Вопросы местного значения, закрепленные за Лебяженским сельским 

поселением Камышинского муниципального района 

К закрепленным за Лебяженским сельским поселением вопросам местного 

значения из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" вопросов местного значения городских поселений относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Лебяженского сельского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Лебяженского сельского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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2) обеспечение проживающих в Лебяженском сельском поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Лебяженского сельского поселения; 

4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Лебяженского 

сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Лебяженского сельского поселения; 

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Лебяженского сельского 

поселения; 

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Лебяженского сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории Лебяженского 

сельского поселения; 

8) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Лебяженском сельском поселении; 

9) создание условий для массового отдыха жителей Лебяженского сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов Лебяженского сельского поселения; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Лебяженского сельского 

поселения; 
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14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

16) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Лебяженского сельского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

18) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Лебяженского 

сельского поселения». 

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 37 Устава, определяющей ответственность главы 

Лебяженского сельского поселения перед государством, изложить в следующей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 

и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда». 

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. Утвердить новую редакцию изменённой статьи Устава Лебяженского сельского 

поселения согласно приложению. 

4. Главе Лебяженского сельского поселения обнародовать настоящее решение после 

его государственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования после 

его государственной регистрации.  

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                       М.М. Османов 
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                                                                                                  Приложение к решению  

Лебяженского сельского Совета 

от 30.04. 2016 № 11 

 

Новая редакция 

измененных положений Устава Лебяженского сельского поселения 

Камышенского муниципального района Волгоградской области 

Статья 4.2. Вопросы местного значения, закрепленные за Лебяженским сельским 

поселением Камышинского муниципального района 

К закрепленным за Лебяженским сельским поселением вопросам местного 

значения из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального законзакона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" вопросов местного значения городских поселений относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Лебяженского сельского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Лебяженского сельского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в Лебяженском сельском поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Лебяженского сельского поселения; 

4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Лебяженского 

сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Лебяженского сельского поселения; 

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Лебяженского сельского 

поселения; 
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7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Лебяженского сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории Лебяженского 

сельского поселения; 

8) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Лебяженском сельском поселении; 

9) создание условий для массового отдыха жителей Лебяженского сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов Лебяженского сельского поселения; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Лебяженского сельского 

поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

16) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Лебяженского сельского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

18) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Лебяженского 

сельского поселения. 

Статья 37. Ответственность главы Лебяженского сельского поселения перед 

государством 

1. Высшее должностное лицо Волгоградской области издает правовой акт об 

отрешении от должности главы Лебяженского сельского поселения в случае: 
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1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, законам Волгоградской области, 

настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 

должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 

и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Волгоградской области 

издает правовой акт об отрешении от должности главы Лебяженского сельского 

поселения и, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего 

решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шести 

месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Лебяженского сельского поселения, в отношении которого высшем 

должностным лицом Волгоградской области был издан правовой акт об отрешении от 

должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 

дней со дня его официального опубликования. 
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