
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОЛДАТСКО-СТЕПНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

______________________________________________________________________ 
                                                 

                                                         РЕШЕНИЕ 
 
от   15.06.2021 г.                                                                   № 29/60 
 
 
О внесении изменения в Устав Солдатско-Степновского сельского поселения Бы-

ковского муниципального района Волгоградской области 
 
               Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 
28 Устава Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского  муниципаль-
ного района Волгоградской области, Солдатско-Степновская сельская Дума ре-
шила: 

1. Внести в Устав Солдатско-Степновского  сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области, принятый решением Сол-
датско-Степновской сельской Думы  от 05.08.2014  №98/143   (в редакции ре-
шений от 04.03.2015  №8/26, от  30.10.2015  №21/48, от 02.08.2016  №34/70, от 
30.05.2017 №49/92, от  30.11.2017 №53/98, от 27.04.2018   №61/117, от 
17.12.2018 №70/131, от 22.05.2019 №78/148, от 28.11.2019  №5/21, от 

26.10.2020 №17/40), следующее изменение: 
1.1. В статье 28 Устава Солдатско-Степновского сельского поселения Бы   
ковского муниципального района Волгоградской области:  
а) в части 5 слова «в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований» заменить словами «в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Волгоградской области»; 
б) часть 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Глава Солдатско-Степновского сельского поселения обязан опубликовать (об-
народовать)  зарегистрированные устав, решение Солдатско-Степновской сель-
ской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в устав в течение семи дней 
со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Волгоградской области уведомления о включении сведений об уставе, о реше-
нии Солдатско-Степновской  сельской Думы о внесении изменений и (или) допол-
нений в устав в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Волгоградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального зако-
на от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».».  

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародова-
ния. 

 
 

Глава  Солдатско-Степновского 
 сельского поселения                                                         Е.Н.Демидова 
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