
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

__________________________________________________________________ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

от 27  ноября 2019  г.     № 86/326 

 

 

       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 16 

декабря  2019 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 27  ноября  2019 г. №  86/326 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

От «____»________  2019 г. №_____ 

 

О внесении изменений в Устав Ленинского   

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 

№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и 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) (далее по тексту - Устав) следующие 

изменения: 



1.1. В статье 5 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области: 

а) в части 1: 

пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории;»; 

в пункте 39 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

б) в части 2: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельских поселений документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории сельских поселений, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 

в границах сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях сельских поселений, решения о реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 



требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

в пункте 9 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности». 

1.2. Абзац седьмой части 3 статьи 7 Устава Ленинского 

муниципального района Волгоградской области после слова 

«систематическое» дополнить словами «(два и более раз в течение последних 

двенадцати месяцев)»;». 

1.3. Часть 2 статьи 8 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном 

пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 

более половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 

граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

1.4. В статье 16  Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области: 

 а) часть 3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Ленинского муниципального района 

Волгоградской области начинаются соответственно со дня вступления в 

должность главы поселения, входящего в состав Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, или со дня избрания 

депутата представительного органа поселения, входящего в состав 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, депутатом 

Ленинской районной Думы, и прекращаются соответственно со дня 

вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня 

вступления в силу решения об очередном избрании в состав Ленинской 

районной Думы, депутата от данного поселения.»; 



б) пункт 11 части 6 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;». 

1.5.  В статье 17  Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Ленинской районной 

Думы  по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 5 части 4 статьи 16 

настоящего Устава, вновь избранная Ленинская районная Дума  собирается 

на первое заседание не позднее, чем на 30 день со дня его (ее) избрания в 

правомочном составе.»; 

б) абзац первый части 2 признать утратившим силу.  

1.6. Пункт 10 части 7 статьи 19  Устава Ленинского  муниципального 

района Волгоградской области дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

Глава ______________                            Председатель Ленинской 

муниципального района                          районной Думы 

Волгоградской области                             

                              

                                                                                        

___________А.В. Денисов                      ______________Н.В. Корнеева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к решению Ленинской районной Думы 

от 27 ноября  2019 г. №  86/326 

 
 

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 путём 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 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 Главе 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 

Глава Ленинского муниципального района. Публичные слушания по проекту 

Решения назначаются решением Ленинской районной Думы и проводятся по 

истечении 15 дней после официального обнародования указанного Решения. 

6. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 

Ленинского муниципального района. 

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 замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по 

проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 

замечания и предложения приобщаются к протоколу. 

10. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 

присутствующих принимается заключение.  

11. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному обнародованию. 

12. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 

рекомендательный характер.  

13. Указанные замечания и предложения рассматриваются на 

заседании Ленинской районной Думы. После завершения рассмотрения 

предложений граждан и заключения публичных слушаний Ленинская 

районная Дума принимает Решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области». 
 

 


