
 
 
 

 
Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

от «28»  января   2019 г.                                            № 65/450       
 
О внесении изменения в 
 Устав Фроловского муниципального 
 района Волгоградской области 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления», Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
16.07.2018 № 86-ОД «О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской 
области от 28 ноября 2014 г. № 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области» 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 № 
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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, от 30.05.2018 № 57/398) следующие 
изменения: 

1.1. В части 1 статьи 5 Устава Фроловского муниципального района 
Волгоградской области: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Фроловского муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Фроловского 
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

2) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
 «16 участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Фроловского муниципального района;»; 

3) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования Фроловского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Фроловского муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Фроловского 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
Фроловского муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;». 
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1.2. В части 2 статьи 5 Устава Фроловского муниципального района 
Волгоградской области: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории сельских поселений, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений, резервирование земель и 
изъятие, земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах 

населенных пунктов сельских поселений;». 
 
1.3. В части 1 статьи 5.1. Устава Фроловского муниципального района 

Волгоградской области: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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 «1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельских поселений, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 «10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

3) пункт 12 исключить. 
 
1.4. Пункт 12 части 1 статьи 20 Устава Фроловского  муниципального 

района Волгоградской области изложить в следующей редакции: 
«12) представление на утверждение районной Думе проекта бюджета 

Фроловского муниципального района, стратегии социально-экономического развития 
Фроловского муниципального района, отчетов об их исполнении (реализации);». 

 
1.5. Пункт 3 статьи 22 Устава Фроловского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции: 
«3) подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития 

Фроловского муниципального района, а также подготовка, корректировка, 
утверждение и реализация плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Фроловского муниципального района, прогноза социально-
экономического развития Фроловского муниципального района на среднесрочный или 
долгосрочный период, бюджетного прогноза Фроловского муниципального района на 
долгосрочный период, муниципальных программ;». 

 
1.6. В статье 31 Устава Фроловского муниципального района 

Волгоградской области: 
1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 
«2) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает Фроловский муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые органами местного самоуправления Фроловского 
муниципального района с иными органами местного самоуправления;»; 

 
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 
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