
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

__________________________________________________________________ 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

от  5 мая 2022  г.                                                                            № 12/29 

 

 

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. 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 5.05. 2022 г.  №  12/29 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «___»_________2022  г.                                                                         №_________ 

 

 

О внесении изменений в Устав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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, от 30.01.2020 № 90/339, от 02.11.2020 № 103/397, от 

29.06.2020 № 10/31, от 14.09.2021 № 14/46, от 30.11.2021 № 20/58) (далее по 

тексту - Устав) следующие изменения: 

1.1. В статье 5 Устава  Ленинского муниципального района 

Волгоградской области: 



  

1) пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 

«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Ленинского муниципального 

района в соответствии с  федеральным законом;»; 

2) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции: 

«8) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд сельских поселений в соответствии 

с  федеральным законом;». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава Ленинского                                                 Председатель Ленинской 

муниципального района                                       районной Думы 

Волгоградской области                             

                              

                                                                                        

___________А.В. Денисов                                    ______________Н.В. Корнеева    

 

 


