
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район
 

Дума Антиповского сельского поселения
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

  20.03.2020г.                                                 №  58/3                                              с.  Антиповка 

 

 

 

Об одобрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав  

Антиповского сельского поселения, 

проведении по нему публичных слушаний  

 

 

 

1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Антиповского 

сельского поселения согласно приложению.  

 

2. Для обсуждения проекта Решения Думы Антиповского сельского поселения  с участием 

жителей, назначить проведение публичных слушаний на 05.04.2020 года. Публичные 

слушания провести в 10.00 часов по адресу: Камышинский район, с. Антиповка, ул. Дружбы, 

58. 

 

3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав   Антиповского сельского поселения.  

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                                           С.Ф. Кусмарцева 

 

Председатель Думы  

Антиповского сельского поселения                                                       Ж.А. Сапарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  

к Решению Думы Антиповского сельского 

поселения от  20.03.2020года №  58/3       

 

 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район
 

Дума Антиповского сельского поселения
 

 

РЕШЕНИЕ № 

 

«__» __________ 2020 г.                                                                                         с. Антиповка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Антиповского сельского поселения 

 

 

 

В целях приведения Устава Антиповского сельского поселения, принятого решением 

Думы Антиповского сельского поселения от 18.03.2015 г. № 26/1 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 Антиповского сельского поселения, Дума Антиповского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1.1. В названии и части 1 статьи 7 Устава Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области слова «члена выборного 

органа местного самоуправления,» исключить. 

1.2. В абзаце четвертом статьи 24.1 Устава Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области слова «30 календарных 

дней» заменить на слова «28 календарных дней». 

1.3. В части 1 статьи 27 Устава Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области слова «иными 

выборными органами местного самоуправления Антиповского сельского поселения,» 

исключить. 

1.4. В статье 35 Устава Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Антиповского сельского 

поселения перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются в 

соответствии с федеральными законами. 

Население Антиповского сельского поселения вправе отозвать депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления по основаниям, установленным в соответствии 

со статьей 7 настоящего Устава.»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

  «3. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом Думы 

Антиповского сельского поселения в соответствии с законом Волгоградской области.». 
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2. Главе Антиповского 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 Антиповского 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 Антиповского сельского поселения                                           С.Ф. Кусмарцева 

 

Председатель Думы  

Антиповского сельского поселения                                                       Ж.А. Сапарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


