
 
 
 

 
Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от «26» марта 2018г.                                                                                       № 55/388 
 
О проекте решения  
«О внесении изменения 
в Устав Фроловского муниципального  
района Волгоградской области» 
 
 
           В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Фроловская районная Дума  
       
           Р Е Ш И Л А: 

 
1. Одобрить проект решения «О внесении изменения в Устав муниципального 

образования Фроловский район Волгоградской области». 
2. Официально опубликовать проект решения «О внесении изменения в 

Устав Фроловского муниципального района Волгоградской области» одновременно с 
настоящим решением. 

3. Участие граждан в обсуждении и проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменения в Устав Фроловского муниципального 
района Волгоградской области» проходит в соответствии с  Порядком учета 
предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Фроловский район Волгоградской области», принятым 
решением Фроловской районной Думой от 21.07.2008г № 38/277 и опубликованным  в 
газете «Вперед» № 92-93 от 02.08.2008г. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменения в Устав муниципального образования Фроловский район Волгоградской 
области» на «20» апреля  2018 г. на 10 часов 00 минут по адресу: Волгоградская 
область г. Фролово ул. Фрунзе, 87 Администрация Фроловского муниципального 
района, зал заседаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Фроловского муниципального района      ___________          А.М. Кругляков 
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     Проект 

к решению Фроловской  
районной Думы 

                                                                                             от «26» марта 2018г. № 55/388                            
 
 
 

Российская Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «___»                  2018 г.                      № _____       
 
О внесении изменения в 
 Устав Фроловского муниципального 
 района Волгоградской области 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)» и статьей 27 Устава Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, Фроловская районная Дума 

 
 Р Е Ш И Л А : 

 
1. Внести в Устав Фроловского муниципального района Волгоградской 

области, принятый решением Фроловской районной Думы Волгоградской области от 
02.06.2005 N 40/196 «О принятии устава муниципального образования Фроловский 
район Волгоградской области в новой редакции» (в редакции решений от  06.12.2006 
N 17/109, от 05.11.2007 N 27/200, от 03.09.2008 N 40/295, от 30.01.2009 N 47/342, от 
30.04.2009 N 50/361, от 31.07.2009 N 54/385, от 25.09.2009 N 56/406, от 30.04.2010 N 
11/81, от 29.10.2010 N 16/135, от 24.12.2010 N 19/159, от 29.04.2011 N 25/193, от 
24.06.2011 N 27/210, от 25.11.2011 N 32/254, от 25.05.2012 N 39/310, от 26.10.2012 N 
45/368, от 26.07.2013 N 56/443, от 30.08.2013 N 58/459, от 31.01.2014 N 64/504, от 
25.04.2014 N 67/533, от 30.05.2014 N 68/545, от 25.07.2014 N 70/561, от 09.09.2014 N 
75/587, от 31.10.2014 N 2/12, от 08.12.2014 N 5/30, от 31.03.2015 N 9/58, от 31.03.2015 
N 9/59, от 05.06.2015 N 11/77, от 31.07.2015 N 12/95, от 02.11.2015 N 18/138, от 
02.11.2015 N 18/139, от 11.12.2015 N 20/156, от 29.01.2016 № 23/169, от 27.05.2016 № 
27/206, от 25.11.2016 № 34/250, от 29.05.2017 № 42/308, от 25.09.2017 № 45/337, от 
19.12.2017 № 50/353, от 26.02.2018 № 54/380 )следующие изменения: 
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1.1. Подпункт 30 части 1 статьи 5 Устава Фроловского муниципального 

района Волгоградской области дополнить словами «(волонтерству);»; 
 

1.2. Статью 10 Устава Фроловского муниципального района 
Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 10. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения муниципального района, в том числе в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», районной Думой, главой Фроловского 
муниципального района проводятся публичные слушания с участием жителей 
муниципального района.  

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава Фроловского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав Фроловского муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Волгоградской области в целях приведения устава Фроловского муниципального 
района в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Фроловского 

муниципального района; 
4) вопросы о преобразовании Фроловского муниципального района, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования Фроловского муниципального района требуется получение 
согласия населения Фроловского муниципального района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется нормативными 
правовыми актами районной Думой и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A909753FE7194C95B9F1F3B0r716K
consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A909753FE2121AC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80C83r315K


 4 

нормативным правовым актом районной Думы с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.». 
 

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 18 Устава Фроловского муниципального 
района Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

 
«14) установление порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений, собрания граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов), опроса граждан;». 

 
1.4. Часть 9 статьи 19 Устава Фроловского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции: 
 
«9. В случае если глава Фроловского муниципального района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица Волгоградской области об отрешении от должности главы Фроловского 
муниципального района либо на основании решения районной Думы об удалении 
главы Фроловского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, районная Дума не вправе принимать решение об 
избрании главы Фроловского муниципального района, избираемого районной Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.». 

 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Фроловского муниципального района      ___________          А.М. Кругляков 


