
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННА ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

От29 ноября 2017 г. № 51/192 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского   

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 22 Устава 

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

 

Ленинская районная Дума Волгоградской области  

 решила: 

 

1. Внести в Устав Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, принятый решением Ленинской районной Думы Волгоградской области 

от 26 мая 2005 г. № 58/264 (в редакции решений  от 28.09.2006 № 14/119, от 

14.12.2006 № 18/137, от 03.10.2007 г. № 10/209, от 23.09.2008 г. № 10/290, от 

26.11.2008 г. № 12/305 от 25.06.2009 г. № 5/362, от 23.09.2010 г. № 12/120, от 

24.03.2011 г. № 4/193, от 26.08.2011 № 10/251, от 17.11.2011 г. № 13/280, от 

26.04.2012 г. № 4/335, от 25.10.2012 г. №10/399, от 30.05.2013 г. № 5/471, от 

28.11.2013 г. № 12/524, от 27.03.2014 г. № 3/547, от 11.08.2014 г. № 9/594, от 

16.04.2015 г. № 11/45, от 25.02.2016 г. № 25/95, от 06.07.2017 г. № 44/172) 

следующие изменения: 

1.1. Часть 2 статьи 5 Устава, определяющей вопросы местного значения 

Ленинского муниципального района, дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении». 

2.2. Часть 3 статьи 29 Устава, определяющей порядок вступления в силу 

муниципальных правовых актов Ленинского муниципального района, изложить 

в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
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образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их обнародования.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Ленинского муниципального района                                       О. В. Некрасов 

 


