
 
 
 

 
Российская Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «29»     04     2019г.                                                                                             № 68/488  
 
О проекте решения  
«О внесении изменений 
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 изменений в Устав муниципального 

образования Фроловский район Волгоградской области». 
2. Официально опубликовать проект решения «О внесении изменений 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 изменений 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 
изменений в Устав Фроловского муниципального района Волгоградской области» на 
«21» мая 2019 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 «29»  04     2019г. № 68/488                             
 
 
 

Российская Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «___»                  2019 г.                      № _____       
 
О внесении изменений в 
 Устав Фроловского муниципального 
 района Волгоградской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 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, от 30.05.2018 № 57/398, от 28.01.2019 
№ 65/450) следующие изменения: 
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1.1. Пункт 7 части 1 статьи 5 Устава Фроловского муниципального 
района Волгоградской области изложить в следующей редакции: 
 «7) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Фроловского муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;». 

1.2. В части 3 статьи 10 Устава Фроловского  муниципального района 
Волгоградской области слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 
настоящей статьи,» исключить. 

1.3. Часть 4 статьи 19 Устава Фроловского муниципального района 
Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

«4. Главой Фроловского муниципального района может быть избрано 
дееспособное лицо, достигшее 21-летнего возраста, имеющее гражданство 
Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.  

Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Фроловского муниципального района могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения.». 

 
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 


