
Администрация городского округа 
город Фролово Волгоградской области

От    09.04.2009г.    №   615

"Об утверждении Положения об Администрации 
городского округа город Фролово Волгоградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации",  Федеральным  законом  от  12  января  1996  г.  N 7-ФЗ  "О 
некоммерческих  организациях",  Уставом  муниципального  образования 
"Городской округ  город Фролово Волгоградской области",

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое «Положение об Администрации городского округа 
город Фролово Волгоградской области» в новой редакции.

2. Считать утратившим силу с момента введения в действие настоящего 
постановления  –  постановление  Главы  городского  округа  город  Фролово  от 
29.12.2007г. № 2377 « Об утверждении Положения об Администрации городского 
округа город Фролово Волгоградской области».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 
2009 года.

4.  Контроль  выполнения  настоящего  постановления  возложить  на 
управляющего  делами  Администрации  городского  округа  город  Фролово 
Волгоградской области Кирсанова А.В.

Глава администрации
городского округа город Фролово                                                             В.В.Данков

с подлинным верно:
и.о. управляющий делами     В.Ю.Мищенко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа город Фролово 
№ 615 от 09.04.2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ФРОЛОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Администрация городского округа город Фролово Волгоградской области 

(далее  -  Администрация  городского  округа)  является  исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ город Фролово Волгоградской области " (далее - городской округ) 
и  наделена  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  городского 
округа  и  полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными 
законами и законами Волгоградской области.

1.2.  Администрация  городского  округа  осуществляет  свою  деятельность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, 
Уставом  городского  округа,  решениями  городской  Думы,  постановлениями  и 
распоряжениями  Главы  городского  округа,  постановлениями  и  распоряжениями 
Главы  Администрации  городского  округа,  настоящим  Положением,  регламентом 
работы Администрации  городского  округа,  утверждаемым постановлением  Главы 
Администрации городского округа.

1.3. Администрация городского округа обладает правами юридического лица, 
является  муниципальным  учреждением,  образуемым  для  осуществления 
управленческих  функций,  и  подлежит  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического лица в соответствии с федеральным законом.

2. Структура Администрации городского округа
2.1.  Структуру  Администрации  городского  округа  составляют  Глава 

городского округа, руководящий Администрацией городского округа на принципах 
единоначалия;  Первый  заместитель  Главы  Администрации  городского  округа; 
заместители  Главы  Администрации  городского  округа;  управляющий  делами 
Администрации городского округа, отделы Администрации городского округа.

2.2.  Структура  Администрации  городского  округа  утверждается  городской 
Думой по представлению Главы городского округа.

2.3.  Администрация  городского  округа  формируется  Главой  городского 
округа путем назначения граждан на должности муниципальной службы. 

3. Полномочия Администрации городского округа
3.1. К полномочиям Администрации городского округа относится:
1)  обеспечение  исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления 

городского  округа  по  решению вопросов  местного  значения  городского  округа  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  решениями  городской 
Думы, постановлениями и распоряжениями Главы городского округа;

2)  обеспечение  исполнения  решений  городской  Думы,  Главы  городского 
округа по реализации вопросов местного значения;



3)  осуществление  отдельных  государственных  полномочий,  переданных 
органам  местного  самоуправления  городского  округа  федеральными  законами  и 
законами Волгоградской области;

4)  организация  в  границах  городского  округа  электро-,  тепло-,  газо-  и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в 
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6)  обеспечение  малоимущих граждан,  проживающих в городском округе  и 
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  жилыми  помещениями  в 
соответствии  с  жилищным  законодательством,  организация  строительства  и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства;

7)  создание  условий  для  предоставления  транспортных услуг  населению  и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

9)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа;

10)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 
городского округа;

11)  организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в  границах 
городского округа;

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным программам,  за  исключением полномочий по финансовому 
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  организация 
предоставления  дополнительного  образования  детям  (за  исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

13) организация оказания на территории городского округа (за исключением 
территорий  городских  округов,  включенных  в  утвержденный  Правительством 
Российской  Федерации  перечень  территорий,  население  которых  обеспечивается 
медицинской  помощью  в  медицинских  учреждениях,  подведомственных 
федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему  функции  по 
медико-санитарному  обеспечению  населения  отдельных  территорий)  первичной 
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-поликлинических,  стационарно-
поликлинических  и  больничных  учреждениях,  скорой  медицинской  помощи  (за 
исключением санитарно-авиационной),  медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

16)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей 
городского округа услугами организаций культуры;



17)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного 
художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии 
народных художественных промыслов в городском округе;

18)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности 
городского округа,  охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных  на  территории 
городского округа;

19)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  городского  округа 
физической  культуры  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

20)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  городского  округа  и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23)  организация  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки  бытовых  и 

промышленных отходов;
24) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

25)  утверждение  генеральных  планов  городского  округа,  правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов  городского  округа  документации  по  планировке  территории,  выдача 
разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод объектов  в  эксплуатацию  при 
осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов 
капитального  строительства,  расположенных  на  территории  городского  округа, 
утверждение  местных нормативов  градостроительного проектирования городского 
округа,  ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной 
деятельности,  осуществляемой  на  территории  городского  округа,  резервирование 
земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа;

26) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского  округа,  аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
городского  округа,  осуществляемые  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О 
рекламе";

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

28)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне, 
защите  населения  и  территории  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб  и  (или)  аварийно-спасательных  формирований  на  территории  городского 
округа;

30)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа;



31)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

32)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

33)  создание  условий  для  расширения  рынка  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия,  содействие  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства;

34)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и 
молодежью в городском округе;

35)  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законодательством 
Российской Федерации,  полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов;

36)  создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований 
населения по охране общественного порядка;

38) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
39)  участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на  территории 

городского округа  общественных работ для граждан,  испытывающих трудности в 
поиске  работы,  а  также  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан  в 
возрасте от 14 до 18 лет;

40)  разработка  программ  и  планов  социально-экономического  развития 
городского округа и обеспечение их выполнения;

41) разработка проекта бюджета городского округа, обеспечение исполнения 
бюджета городского округа и подготовка отчета об его исполнении; 

42)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в 
собственности  городского  округа,  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным 
Фроловской городской Думой.

3.2.  Функции  и  полномочия  отделов  Администрации  городского  округа 
определяются  Положениями  о  них,  утверждаемыми  постановлением  Главы 
городского округа.

4. Осуществление Администрацией городского округа
отдельных государственных полномочий

4.1.  По  вопросам  осуществления  Администрацией  городского  округа 
отдельных  государственных  полномочий  федеральные  органы  исполнительной 
власти  и  органы  исполнительной  власти  Волгоградской  области  в  случаях, 
установленных  федеральными  законами  и  законами  Волгоградской  области,  в 
пределах  своей  компетенции  вправе  издавать  обязательные  для  исполнения 
нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.

4.2.  Администрация  городского  округа  несет  ответственность  за 
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  пределах  выделенных 
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов  и финансовых 
средств.

5. Правовые акты Администрации городского округа
5.1.  По  вопросам  деятельности  и  организации  работы  Администрации 

городского округа издаются правовые акты в форме постановлений и распоряжений 
Главы Администрации городского округа.

5.2.  В  случае  временного  отсутствия  Главы  Администрации  городского 
округа  первый  заместитель  Главы  Администрации  городского  округа  (один  из 
заместителей  Главы  Администрации  городского  округа),  осуществляющий  в 



соответствии  с  распоряжением  Главы  городского  округа  исполнительно-
распорядительные  полномочия  Администрации  городского  округа,  издает  в 
пределах  своей  компетенции,  установленной  федеральным  законом,  Уставом 
городского  округа  и  постановлением  Главы  городского  округа  «О  полномочиях 
Главы городского округа, Главы Администрации городского округа город Фролово, 
распределение  прав  и  обязанностей  между  первым  заместителем  Главы 
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  заместителями  Главы 
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  управляющим  делами 
Администрации городского округа город Фролово», распоряжения и постановления 
Администрации городского округа по вопросам деятельности и организации работы 
Администрации городского округа.

5.3. Постановления и распоряжения Главы городского округа, Постановления 
и распоряжения Главы Администрации городского округа принимаются в порядке, 
установленном регламентом работы Администрации городского округа,  а также в 
порядке,  установленном  для  внесения  проектов  постановлений  и  распоряжений 
Главы городского округа, утвержденном постановлением Главы городского округа.

6. Финансы и имущество Администрации городского округа
6.1.  Имущество  Администрации  городского  округа  находится  в 

муниципальной собственности и принадлежит Администрации городского округа на 
праве оперативного управления.

6.2. Администрация городского округа, осуществляющая права собственника 
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  определяет  цели, 
условия  и  порядок  деятельности  муниципальных  предприятий  и  учреждений, 
утверждает их уставы, заслушивает отчеты об их деятельности.

6.3.  Финансирование  расходов  на  содержание  Администрации  городского 
округа  осуществляется  из  средств  бюджета  городского  округа  в  соответствии  со 
сметой расходов, утвержденной Главой городского округа.

6.4.  Администрация  городского  округа  может  иметь  в  оперативном 
управлении  помещения,  оборудование,  инвентарь,  денежные  средства,  ценные 
бумаги и иное имущество.

6.5.  В отношении закрепленного  за  Администрацией  городского округа  на 
праве  оперативного  управления  имущества  Администрация  городского  округа 
осуществляет в пределах, установленных законом,  в соответствии с целями своей 
деятельности  и  назначением  имущества  право  владения,  пользования  и 
распоряжения им.

6.6. Глава городского округа, действуя от имени собственника закрепленного 
за  Администрацией  городского  округа  имущества,  вправе  своим  распоряжением 
изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и 
передать его в состав муниципальной казны.

6.7.  Администрация  городского  округа  не  вправе  отчуждать  или  иным 
способом  распоряжаться  закрепленным  за  ней  имуществом  и  имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделяемых ей по смете расходов.

7. Реорганизация и ликвидация
7.1.  Администрация  городского  округа  как  юридическое  лицо  может  быть 

реорганизована либо ликвидирована в порядке, установленном законодательством.
8. Ответственность Администрации городского округа

и должностных лиц Администрации городского округа
8.1. Администрация городского округа и должностные лица Администрации 

городского  округа  несут  ответственность  перед  населением  городского  округа, 



государством,  физическими  и  юридическими  лицами  в  соответствии  с 
федеральными законами.

8.2.  Администрация  городского  округа  как  юридическое  лицо  отвечает  по 
своим  обязательствам  находящимися  в  ее  распоряжении  денежными  средствами. 
При  их  недостаточности  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам 
Администрации городского округа несет городской округ.

9. Контроль и надзор за деятельностью Администрации
городского округа и должностных лиц Администрации

городского округа
9.1.  Контроль  за  соответствием  деятельности  Администрации  городского 

округа и должностных лиц Администрации городского округа законодательству и за 
надлежащим  исполнением  ими  полномочий  по  решению  вопросов  местного 
значения городского округа осуществляется городской Думой и Главой городского 
округа.

9.2.  Контроль  за  осуществлением  Администрацией  городского  округа  и 
должностными  лицами  Администрации  городского  округа  отдельных 
государственных  полномочий  осуществляется  уполномоченными  органами 
государственной власти Волгоградской области.

9.3.  Надзор  за  исполнением  Администрацией  городского  округа  и 
должностными лицами Администрации городского округа Конституции Российской 
Федерации,  федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
Волгоградской области, законов Волгоградской области, Устава городского округа, 
муниципальных правовых актов осуществляется органами прокуратуры Российской 
Федерации и другими уполномоченными федеральным законом органами.

10. Взаимодействие администрации с Фроловской городской Думой
10.1.  Взаимодействие  Администрации  городского  округа  с  Фроловской 

городской Думой основывается на принципе разделения полномочий в соответствии 
с действующим законодательством, Уставом городского округа.

10.2.  Решения  Фроловской  городской  Думы,  принятые  в  пределах  ее 
компетенции, обязательны для исполнения Администрацией городского округа,  ее 
структурными подразделениями, отделами и должностными лицами.

10.3.  Администрация  городского  округа  рассматривает  поступившие  в  ее 
адрес  рекомендации  и  предложения  депутатов  и  депутатских  комиссий, 
оформленные в соответствии с регламентом Фроловской городской Думы, сообщает 
им о результатах рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.

10.4.  Должностные  лица  администрации  городского  округа  вправе 
присутствовать на заседаниях Фроловской городской Думы.

11. Заключительные положения
11.1.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение, 

утверждаются Главой городского округа и вступают в силу с момента подписания.

Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

        



От  18.01.2010г.   №  68

О внесении изменения в Положение об Администрации 
городского округа город Фролово Волгоградской области, 

утвержденное постановлением Администрации городского округа 
город Фролово № 615 от 09.04.2009г. «Об утверждении Положения 

об Администрации городского округа город Фролово»

В  целях  приведения  Положения  об  Администрации  городского 
округа  город  Фролово  Волгоградской  области  в  соответствие 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в пункт 3.1. Положения об Администрации 
городского  округа  город  Фролово  Волгоградской  области, 
утвержденного  постановлением   Администрации  городского  округа 
город Фролово № 615 от 09.04.2009г. «Об утверждении Положения об 
Администрации городского округа город Фролово», изложив подпункт 
41  в  следующей  редакции:  «41)  формирование,  утверждение, 
исполнение  бюджета  городского  округа  и  контроль  за  исполнением 
данного бюджета».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  18  января  2010 
года.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего  делами  Администрации  городского  округа  город 
Фролово Волгоградской области А.В.Кирсанова.

Глава Администрации
городского округа город Фролово                       В.В.Данков

с подлинным верно:
и.о. управляющего делами         В.Ю.Мищенко
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