
ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВ  ВАЛ 
КАМЫШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
 РЕШЕНИЕ 

от 05 июля 2021  г.                                                                                                      № 11/1   
 
О внесении изменений в Устав городского поселения  Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статьей 27 Устава городского поселения Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области, городской Совет поселения Петров 
Вал   

РЕШИЛ: 
  

1. Внести в Устав городского поселения Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области, принятый решением городского 
Совета поселения Петров Вал № 7/1 от 16 июня 2016г. № 7/1 (в редакции решений от  
29.05.2017 г. № 4/3, от 18.09.2017 г. № 6/2, от 19.02.2018 г. № 1/4, от 19.02.2018 г. № 1/5, 
от 17.05.2018 г. № 5/3, от 11.02.2019 г. № 1/2, от 27 мая 2019 № 5/3,   от 30 января 2020 
№ 1/1, от 29 октября 2020 № 11/1), следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 4 Устава городского поселения Петров Вал 
Камышинского  муниципального района Волгоградской области: 

а) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 
кадастровых работ;»; 

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) принятие решений и проведение на территории городского поселения 

Петров Вал мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.2. В статье 27 Устава городского поселения Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области:  

а) в части 5 слова «в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований» заменить словами «в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Волгоградской области»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Глава  городского поселения Петров Вал обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав, решение городского Совета поселения 
Петров Вал 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 решении 
городского Совета поселения Петров Вал  о внесении изменений и (или) дополнений в 
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устав в государственный реестр уставов муниципальных образований Волгоградской 
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

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

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

И. о. Главы городского поселения                 Председатель городского Совета  
Петров Вал                                                    поселения Петров Вал  
_________________В.В. Карпов                    ______________С.В. Сальников           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


