
    
 

Контрольно-счетная палата 

городской округ  город Фролово  

Волгоградской области  
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Решения Фроловской городской Думы 

 

08.11.2019 г. 

 

Наименование проекта: «Об утверждении структуры администрации   
                                     городского округа город Фролово в новой редакции». 
 
Разработчик проекта: Администрация городского округа город Фролово. 
 

Заключение  на проект Решения Фроловской городской Думы                                              

«Об утверждении структуры администрации  городского округа город Фролово                        

в новой редакции», подготовлено   на основании статьи 9  Положения                                          

о Контрольно-счётной палате городского округа г.Фролово утв. Решением 

Фроловской городской Думы от 25.11.2015 года №15/136, в соответствии со статьёй 

157 Бюджетного Кодекса РФ, статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 года                    

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований».  

В  соответствии со ст.37   Федерального  закона  от 06.10.2003 года  №131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» «…местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». 

В  соответствии с п.8  ст.37   Федерального  закона  от 06.10.2003 года                       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                        

в Российской Федерации» «…Структура местной  администрации утверждается 

представительным  органом  муниципального  образования по представлению 

главы местной администрации». 

Решением  Фроловской  городской Думы от 29.11.2017 года  №37/348                                              

утверждена структура Администрации, в состав которой входит  11 отделов 

осуществляющих вопросы местного значения, 5 отделов осуществляющие 

отдельные полномочия переданные органам местного самоуправления.  

Проектом предлагается внести изменения в структуру Администрации 

городского округа город Фролово и принять ее в новой редакции. 

Изменения структуры  Администрации обусловлены: 

-оптимизацией  расходов на содержание органов  местного самоуправления 

городского округа г.Фролово; 



-внесением изменений в реестр должностей муниципальной службы                                   

в городском округе г.Фролово; 

-централизацией  функций по отдельным должностям муниципальной 

службы. 

В соответствии с  вышеизложенным, Администрацией городского округа  

предлагается: 

-отдел по организационным вопросам и работе с общественными 

организациями  наделить полномочиями по решению вопросов местного значения                   

в сфере культуры с последующим переименованием в Отдел по организационным 

вопросам, культуре и работе с общественными организациями; 

-отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике 

переименовать  в  отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике;  

-включить  в  структуру  Администрации   дополнительно 1 должность 

заместителя Главы  городского округа город Фролово с наделением                                            

его полномочиями начальника  отдела по организационным вопросам, культуре                  

и работе с общественными организациями;  

-должность муниципальной службы «первого заместителя главы 

администрации городского округа» заменить на должность «первого заместителя 

главы городского округа, начальник финансового отдела»  с наделением его 

полномочиями начальника финансового отдела; 

-должность муниципальной службы «управляющий делами»                               

заменить на должность «управляющий делами, начальник общего отдела»                                 

с наделением его полномочиями начальника общего отдела. 

В результате вносимых изменений сокращается 1 единица  муниципальных 

служащих. 

В соответствии с информацией Администрации городского округа, 

предложенные изменения в действующую структуру не предполагают увеличения 

финансирования.  

Содержание органов местного самоуправления городского округа город 

Фролово будет осуществляться в пределах нормативов, утвержденных 

постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 года №604-п 

«Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области                     

и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных  лиц местного самоуправления и муниципальных служащих 

муниципальных образований Волгоградской области на 2019 год». 

 

Вывод: 

Проект Решения Фроловской городской Думы «Об утверждении структуры 

администрации городского округа город Фролово в новой редакции»                                      

не противоречит Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                              

Закону Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД 

"О некоторых  вопросах муниципальной службы в Волгоградской области".        

 
Председатель                                                                            О.А.Лобачева 


