
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________ 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

от  «25» октября 2018  г.                                                № 65/247 

 

 

       Об одобрении проекта Решения о внесении изменений и дополнений  

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 о внесении изменений и дополнений  в 

Устав Ленинского муниципального района  Волгоградской области  (далее - 

Решение) - приложение № 1. 

 2. Главе Ленинского муниципального района в соответствии с 

Положением о порядке официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Ленинского муниципального района, 

утвержденным решением  Ленинской районной Думы Волгоградской 

области от 24 декабря 2009 № 5/20 

обнародовать  проект Решения Ленинской районной Думы. 

 3. Настоящее Решение подлежит одновременному обнародованию с 

проектом Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, и вступает в силу со дня его 

официального обнародования.  

 

Глава  Ленинского 

муниципального района                                                                 О.В. Некрасов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Приложение 1 

к решению Ленинской районной Думы 

от «25»октября2018 г. № 65/247 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННА ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

От «___»________  2018 г. №_____ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского   

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 года № 443-ФЗ  

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

31.12.2017 года  № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 03.08.2018 года № 340-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) (далее по тексту - 

Устав) следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Устава после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 



границах Ленинского муниципального района,» дополнить словами 

«организация дорожного движения»; 

1.2.  подпункт 15 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Ленинского  муниципального района;»; 

1.3. подпункт 16 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить словами «, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением пункта 1.1. настоящего решения, 

вступающего в силу с 30.12.2018 г.,  и пункта 1.2. настоящего решения,  

вступающего в силу с 01.01.2019 года.  

 

 

Глава Ленинского                                                                 О.В. Некрасов 

муниципального района 
 


