
ПРОЕКТ 

 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Верхнедобринский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

 №  

«__» _________ 2020 г.                                                        с. Верхняя Добринка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Верхнедобринского сельского поселения 

 

                                                                                                             

В целях приведения Устава Верхнедобринкого сельского поселения, принятого 

решением Верхнедобринского сельского Совета от 16.03.2015 г. № 8 в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Верхнедобринского сельского поселения, Верхнедобринский 

сельский Совет   

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Верхнедобринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Статью 4 Устава Верхнедобринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 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.». 

1.2. В абзаце седьмом части 2 статьи 7 Устава Верхнедобринского сельского 

поселения Камышинского 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 Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского 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. Пункт 11 части 7 статьи 17 Устава Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;». 
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1.5. Абзац второй части 1 статьи 18 Устава Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области изложить в следующей 

редакции: 

«Вновь избранный Верхнедобринский сельский Совет собирается на первое заседание 

не позднее, чем на 30 день со дня его избрания в правомочном составе.».  

1.6. Пункт 10 части 6 статьи 20 Устава Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;». 

2. Главе Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 

настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия в  

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.  

3. Главе Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области обнародовать настоящее решение после его государственной 

регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования после его 

государственной регистрации. 

 

  

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения 

 

С.Н. Перепросов 
   

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


