
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

от 30.08.2016 г. 

 

«О внесении изменений в Устав 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В целях приведения Устава Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области в соответствие с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-ОД "О 

некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской 

области", Законом Волгоградской области от 06.12.2006 № 1373-ОД "О выборах в органы 

местного самоуправления в Волгоградской области", руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяженского сельского поселения, 

Лебяженский сельский Совет 

решил: 

1. Внести в Устав Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Статью 4 Устава изложить в следующей редакции: 

" Статья 4. Вопросы местного значения Лебяженского сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Лебяженского сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Лебяженского 

сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Лебяженского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Лебяженского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Лебяженского сельского поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Лебяженского 

сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Лебяженского сельского 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Лебяженского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Лебяженского сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Лебяженского сельского 

поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 



собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории Лебяженского сельского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах Лебяженского сельского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Лебяженском сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

2. Вопросы местного значения, закрепленные за 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 № 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 сельских поселений 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 сельских 

поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в сельских поселениях 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 сельских 

поселений; 

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 сельских 

поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах сельских поселений; 

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений; 

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, 

consultantplus://offline/ref=1AA29B78F519231DFFB69841FA22D3CE68E9651CAB79913F440CFAC24B01A241BD73CFE2BEg0j0N
consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542108B710B6B377B9FA9D0CB165718178D79E928A0AFv7gBH
consultantplus://offline/ref=548405532BE4D152CB494A9C86860275577855AB69756C3CB963A4ED321C80F8B40A23ACFF3D2DB2NFoAG
consultantplus://offline/ref=548405532BE4D152CB494A9C8686027557785BAA64796C3CB963A4ED321C80F8B40A23AFNFoDG


охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории сельских поселений; 

8) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в сельских поселениях; 

9) создание условий для массового отдыха жителей сельских поселений и 

организация обустройства мест массового отдыха сельских поселений, 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 поселений; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений; 

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 сельских поселений 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 сельских 

поселений". 

 

1.2. дополнить Устав Статьей 4.3 следующего содержания: 

"Статья 4.3  Права органов местного самоуправления Лебяженского сельского поселения 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

 

1. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения имеют 

право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 

2. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 

также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 

не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений." 

 

1.3. Статью 4.2 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 4.2. Полномочия органов местного самоуправления Лебяженского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения 

 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по 



регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 

потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 

органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 

муниципального района, в состав которого входят указанные поселения; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Лебяженского сельского поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Лебяженского сельского поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры Лебяженского сельского поселения, 

требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения вправе в 

соответствии с уставами муниципальных образований принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 



(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, 

предусмотренных пунктами 7.1-9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Лебяженского сельского поселения в свободное от основной 

работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При 

этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 

часов подряд." 

 

1.4. Статью 11 Устава дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции: 

"1.1. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Лебяженского сельского поселения, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 

изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Лебяженского сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Лебяженского сельского поселения, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании Лебяженского сельского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования 

Лебяженского сельского поселения требуется получение согласия населения 

Лебяженского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан." 

 

1.5. Пункт 2 статьи 14 дополнить словами "в соответствии с законом 

Волгоградской области". 

 

1.6. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции: 

"1. Лебяженский сельский Совет является представительным органом Лебяженского 

сельского поселения.  

Лебяженский сельский Совет подконтролен и подотчетен населению. 

2. Лебяженский сельский Совет обладает правами юридического лица. 

3. Лебяженский сельский Совет состоит из 10 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства с образованием многомандатного избирательного округа сроком на пять лет. 

4. Лебяженский сельский Совет большинством голосов избирает из своего состава 

депутата, который входит в состав представительного органа Камышинского 

муниципального района.  

5. Полномочия Лебяженского сельского Совета прекращаются: 



1) в случае принятия Лебяженским сельским Советом решения о самороспуске; 

Решение Лебяженского сельского Совета о самороспуске до истечения срока 

полномочий принимается не менее 2/3 голосов от числа избранных депутатов 

Лебяженского сельского Совета. Указанное решение направляется в Избирательную 

комиссию Волгоградской области.  

2) в случае вступления в силу решения Волгоградского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Лебяженского сельского Совета, в том числе 

в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования Лебяженского сельского поселения, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения Лебяженского 

сельского поселения; 

4) в случае утраты Лебяженским сельским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей Лебяженского сельского поселения 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Лебяженского 

сельского поселения или объединения Лебяженского сельского поселения с городским 

округом; 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

Полномочия Лебяженского сельского Совета могут быть прекращены досрочно 

законом Волгоградской области о роспуске Лебяженского сельского Совета в порядке и 

по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Досрочное прекращение полномочий Лебяженского сельского Совета влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

7. Полномочия депутата Лебяженского сельского Совета прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Лебяженского сельского Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в случае несоблюдения депутатом ограничений, установленных Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 



12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

13) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

8. Решение Лебяженского сельского Совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата Лебяженского сельского Совета принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Лебяженского сельского Совета, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания.  

Решение Лебяженского сельского Совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата Лебяженского сельского Совета направляется в избирательную комиссию, 

проводившую выборы.  

В случае отставки по собственному желанию соответствующее заявление подается 

депутатом в Лебяженский сельский Совет. 

Депутатские полномочия прекращаются со дня, следующего за днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий.»  

 

1.7. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Глава Лебяженского сельского поселения, его статус, порядок избрания 

и прекращения полномочий  

 

1. Глава Лебяженского сельского поселения является высшим должностным лицом 

Лебяженского сельского поселения. 

Глава Лебяженского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и 

Лебяженскому сельскому Совету. 

2. Глава Лебяженского сельского поселения избирается на муниципальных 

выборах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с 

определением единого избирательного округа сроком на пять лет. 

Главой Лебяженского сельского поселения может быть избрано дееспособное 

лицо, 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.  

3. Глава Лебяженского сельского поселения возглавляет администрацию 

Лебяженского  сельского поселения и Лебяженский сельский Совет. 

Глава Лебяженского сельского поселения входит в состав представительного 

органа Камышинского муниципального района. 

4. Глава Лебяженского сельского поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

Глава Лебяженского сельского поселения представляет Лебяженскому сельскому 

Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации Лебяженского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Лебяженским сельским Советом. 



5. В случаях, когда глава Лебяженского сельского поселения временно (в связи с 

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет заместитель 

главы администрации Лебяженского сельского поселения, а при его отсутствии - иное 

должностное лицо администрации Лебяженского сельского поселения в соответствии с 

распределением должностных обязанностей в  администрации Лебяженского сельского 

поселения. Временное исполнение обязанностей главы Лебяженского сельского 

поселения возлагается распоряжением главы Лебяженского сельского поселения. 

В случае невозможности издания главой Лебяженского сельского поселения 

указанного распоряжения или в случае временного отстранения его от должности в 

установленном законом порядке временное исполнение обязанностей главы 

Лебяженского сельского поселения лица возлагается решением Лебяженского сельского 

Совета на заместителя главы администрации Лебяженского  сельского поселения, а при 

его отсутствии - иное должностное лицо администрации Лебяженского сельского 

поселения в соответствии с распределением должностных обязанностей в  администрации 

Лебяженского сельского поселения в течение 10 дней со дня наступления данных 

событий. 

6. Полномочия главы Лебяженского сельского поселения прекращаются досрочно 

в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

10) несоблюдения главой Лебяженского сельского поселения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

11) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

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

12) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

13) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

consultantplus://offline/ref=7ECBDB9448AEB90100BDCAC3A6A8281E6BD142946C0ED41543997FBAFAiAu7I
consultantplus://offline/ref=7ECBDB9448AEB90100BDCAC3A6A8281E6BD14391690CD41543997FBAFAiAu7I
consultantplus://offline/ref=7ECBDB9448AEB90100BDCAC3A6A8281E6BD142976709D41543997FBAFAiAu7I


14) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципального 

образования; 

15) утраты Лебяженским сельским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 

16) увеличения численности избирателей Лебяженского сельского поселения более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Лебяженского 

сельского поселения или объединения поселения с городским округом; 

17) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Лебяженского сельского 

поселения, возложении временного исполнения обязанностей главы  Лебяженского 

сельского поселения на заместителя главы администрации Лебяженского сельского 

поселения или иное должностное лицо, указанное в части 5 настоящей статьи 

принимается Лебяженским сельским Советом в течение 10 дней после дня поступления в 

Лебяженский сельский Совет документов, свидетельствующих о появлении основания для 

досрочного прекращения полномочий главы Лебяженского сельского поселения. 

Полномочия главы Лебяженского сельского поселения считаются прекращенными 

со дня наступления события, являющегося основанием для досрочного прекращения 

полномочий главы Лебяженского сельского поселения, если иное не предусмотрено 

решением  Лебяженским  сельским  Советом о досрочном прекращении полномочий 

главы Лебяженского сельского поселения. 

В случае отставки главы Лебяженского сельского поселения по собственному 

желанию, если Лебяженский сельский Совет не примет решение о досрочном 

прекращении полномочий главы Лебяженского сельского поселения и возложении его 

обязанностей на заместителя главы администрации Лебяженского сельского поселения 

или иное должностное лицо администрации Лебяженского сельского поселения в 

указанный срок, то полномочия главы Лебяженского сельского поселения считаются 

прекращенными со следующего дня после истечения указанного срока.   

8. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Лебяженского 

сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

Лебяженским сельским Советом об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не 

могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу. 

 

1.8. Статью 24.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 24.1. Гарантии, предоставляемые депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе 

1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

замещающему должность на постоянной основе, за счет средств бюджета Лебяженского 

сельского поселения гарантируется: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в 

соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления Лебяженского 

сельского поселения; 

2) своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 

календарных дней; 



4) медицинское обеспечение депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления и членов их семей, в том числе после выхода депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семей 

в случае смерти депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

наступившей в связи с осуществлением полномочий; 

6) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности 

в период замещения ими муниципальных должностей или после его прекращения, но 

наступивших в связи с исполнением ими полномочий. 

2. Гарантии, предусмотренные пунктами 4 – 6 части первой настоящей статьи, 

распространяются на лиц, осуществлявших полномочия депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной основе, и в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность и не применяются в 

случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 

частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Порядок предоставления гарантий, определенных настоящей статьей, 

устанавливается решением Лебяженского сельского Совета.» 

 

1.9. Подпункт 2 пункта 1 статьи 37 Устава 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. Главе Лебяженского сельского поселения обнародовать настоящее решение 

после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                              М.М. Османов 
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