
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

__________________________________________________________________ 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

от  «12»мая 2021  г.                                                            № 7/19 

 

       Об одобрении проекта Решения о внесении изменений в Устав 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

   

        В  соответствии со ст. 18 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, Ленинская районная Дума Волгоградской области, 

 

РЕШИЛА:  

 

1.  Одобрить проект решения Ленинской районной Думы «О внесении 

изменений  в Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

(Приложение № 1). 

2.  Обнародовать проект решения «О внесении изменений   в Устав Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» одновременно с настоящим 

решением. 

3.  Установить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 

изменений в  Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

и участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 

(Приложение № 2). 

4.  Назначить публичные слушания по проекту решения Ленинской районной 

Думы «О внесении изменений в Устав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» в 13 часов 00 минут на «27» мая  2021 года.  Провести 

публичные слушания по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, г. 

Ленинск, ул. им. Ленина, 209 (зал заседаний администрации Ленинского 

муниципального района). 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава  Ленинского 

муниципального района                                                                 А.В. Денисов 

 

 

Председатель Ленинской      

районной Думы                                                                                Н.В. Корнеева                                                  

                                                  



  

Приложение 1 

к решению Ленинской районной Думы 

от «12»мая 2021 г.  №  7/19 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «___»_________2021 г.                                                                         №_________ 

 

 

О внесении изменений в Устав Ленинского 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», 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и статьей 18 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, от 

29.11.2017 № 51/192, от 29.03.2018 № 57/209, от 29.11.2018 № 66/252, от 

29.05.2019 № 74/287, от 30.01.2020 № 90/339, от 02.11.2020 № 103/397) (далее по 

тексту - Устав) следующие изменения: 



  

1.1. В статье 5 Устава  Ленинского муниципального района 

Волгоградской области: 

а) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции: 

«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

б) пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции: 

«9) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 

в) часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) принятие решений и проведение на территории поселений 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.2. В статье 27 Устава Ленинского 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 «в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Волгоградской области»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава Ленинского муниципального района обязан обнародовать 

зарегистрированные устав, решение Ленинской районной Думы о внесении 

изменений и (или) дополнений в устав в течение семи дней со дня поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской 

области уведомления о включении сведений об уставе, о решении Ленинской 

районной Думы 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-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением подпункта «в» пункта 1.1, который вступает в 

силу с 29.06.2021, подпункта «б» пункта 1.2, который вступает в силу с 

07.06.2021. 

 

Глава Ленинского                                    Председатель Ленинской 

муниципального района                          районной Думы 

Волгоградской области                             

                              

                                                                                        

___________А.В. Денисов                      ______________Н.В. Корнеева    

 

 



  

Приложение  2 

к решению Ленинской районной Думы 

от 12.05.2021 г.  № 7/19 

 
 

Порядок 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в  Устав 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» и участия граждан в 

его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 

 

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на  территории Ленинского муниципального района, на 

осуществление местного самоуправления путѐм участия в обсуждении проекта 

решения «О внесении изменений в Устав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» (далее – проект Решения). 

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту Решения. 

Проект Решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области на заседании Ленинской районной Думы подлежит 

официальному обнародованию посредством размещения на  информационном 

стенде в здании администрации Ленинского муниципального района. 

 для обсуждения населением и представления по нему предложений. 

Настоящий Порядок подлежит обнародованию одновременно с проектом 

Решения. 

3. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде 

администрации Ленинского муниципального района по адресу: Волгоградская 

область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 209, в течение 30 дней со 

дня обнародования проекта Решения. Одновременно с внесением предложений 

граждане должны представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства, место работы (учебы).  

4. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

5. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 

администрация Ленинского муниципального района. Срок проведения публичных 

слушаний по проекту Решения  до дня обнародования результатов публичных 

слушаний не может быть менее 7 и более 30 дней. Решение о назначении 

публичных слушаний Ленинской районной Думой должно приниматься не 

позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

6. В публичных слушаниях вправе принять участие жители, достигшие 

ко дню проведения публичных слушаний 18-летнего возраста и постоянно 

проживающие на территории Ленинского муниципального района, депутаты 

Ленинской районной Думы, глава Ленинского муниципального района. Перед 

открытием публичных слушаний проводится регистрация участников публичных 

слушаний. 



  

7. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом 

и председательствует Глава Ленинского муниципального района (далее -  

председательствующий). 

8. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 

определяет секретаря публичных слушаний. 

9. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 

высказать свое мнение по проекту Решения. В зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого 

из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения 

председательствующего. Председательствующий вправе принять решение о 

перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. По 

истечении времени, отведенного председательствующим для проведения 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 

предоставлено слово, вправе представить свои рекомендации в письменном виде. 

Во время проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, в 

который заносятся все замечания и предложения, рекомендации к 

рассматриваемому проекту Решения. 

10. Протокол, содержащий результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежит обнародованию в 

порядке, установленном для официального обнародования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 

сайте администрации Ленинского муниципального района. 

12. Поступившие от населения рекомендации участников публичных 

слушаний по проекту Решения, в том числе в ходе проведения публичных 

слушаний, носят рекомендательный характер.  

13. Указанные замечания и предложения, рекомендации  

рассматриваются на заседании Ленинской районной Думы. После завершения 

рассмотрения предложений граждан и протокола публичных слушаний 

Ленинская районная Дума принимает Решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ленинского муниципального района Волгоградской 

области». 
 

 


