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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№23-п от 24.01.2011 г. 

 

Об утверждении Регламента работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

В целях приведения Регламента работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствие с 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, совершенствования организации управления, 

повышения эффективности работы и укрепления исполнительской дисциплины, руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Регламент работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Главному специалисту по кадрам Полковниковой Е.А. ознакомить под роспись муниципальных 

служащих и работников Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с настоящим постановлением. 

3. Руководителям  структурных  подразделений  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить 

неукоснительное выполнение положений утвержденного Регламента работы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города от 30.04.2003 г. № 738-п «О Регламенте работы администрации 

г. Зеленогорска»; 

- постановление главы администрации города от 01.02.2006 г. № 68-п «О внесении изменений и 

дополнений в Регламент работы администрации города»; 

- постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.01.2007г. № 2-п «О внесении 

изменений и дополнений в Регламент работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу Борисову 

Л.А. 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                             № 23-п от 24.01.2011 г.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Администрация города). 

1.2. Администрация города является исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования г. Зеленогорск, наделенным Уставом города Зеленогорска полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Красноярского края. 

1.3. Администрация города осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Красноярского края, законов Красноярского края, Устава города 

Зеленогорска, других муниципальных правовых актов г. Зеленогорска. 

1.4. Администрацией города руководит глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - глава 

Администрации города) на принципах единоначалия. 



1.5. Распределение обязанностей между заместителями главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - заместители главы Администрации города) и их компетенция определяются распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - распоряжение). 

1.6. В случае временного отсутствия главы Администрации города (отпуск, болезнь, командировка и 

иные основания временного отсутствия) полномочия главы Администрации города осуществляет первый 

заместитель главы Администрации города, а в случае временного отсутствия первого заместителя главы 

Администрации города - заместитель, назначенный главой Администрации города на период своего 

временного отсутствия распоряжением.  

1.7. Положения о структурных подразделениях Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 

структурные подразделения) утверждаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - постановления), за исключением Положений о структурных подразделениях, наделенных правами 

юридических лиц, которые утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Совет 

депутатов). 

1.8. Должностные инструкции работников Администрации города, утверждаются главой 

Администрации города. 

 

1.9. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется на основании 

постановлений. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
 

2.1. Деятельность Администрации города осуществляется на основе планов работ - перспективного 

плана работы Администрации города и текущих планов структурных подразделений. 

2.2. Перспективный план работы Администрации города разрабатывается на полугодие под 

непосредственным руководством заместителя главы Администрации города по организации местного 

самоуправления и протоколу, рассматривается на Совете администрации и утверждается постановлением.  

2.3. Структура перспективного плана работы Администрации города состоит из следующих разделов: 

- вопросы, выносимые на заседания Совета депутатов; 

- вопросы, выносимые на заседания Совета администрации; 

- вопросы, рассматриваемые у главы Администрации города; 

- вопросы, рассматриваемые у заместителей главы Администрации города; 

- основные организационно-массовые мероприятия. 

В рамках указанной структуры в план включаются: 

- мероприятия по выполнению программы социально-экономического развития города и других 

городских целевых программ; 

- мероприятия по контролю за выполнением муниципальных правовых актов,  

- мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (комплексные и целевые проверки, ревизии и 

т.д.); 

- основные социально-значимые мероприятия на территории города (общегородские праздники, 

спортивные соревнования, семинары, общегородские совещания, планерки, мероприятия, проводимые у 

заместителей главы администрации, работа комиссий и т.д.); 

- информационно-разъяснительная работа среди населения (встречи с населением, информирование о 

работе Администрации города в СМИ, работа с общественными организациями, партиями, движениями). 

2.4. Перспективный план работы Администрации города разрабатывается в следующем порядке: 

- руководители структурных подразделений вносят предложения непосредственно курирующему их 

заместителю главы Администрации города, не позднее чем за 20 дней до конца текущего периода; 

- заместители главы Администрации города анализируют, обобщают предложения, поступившие от 

курируемых структурных подразделений, и представляют их для формирования перспективного плана 

работы Администрации города заместителю главы Администрации города по организации местного 

самоуправления и протоколу не позднее чем за 15 дней до конца текущего периода; 

- вопросы, включаемые в план работы, излагаются четко и грамотно, с указанием конкретных 

исполнителей и сроков рассмотрения. 

2.5. Текущее планирование деятельности структурных подразделений осуществляется непосредственно 

руководителями структурных подразделений. 

Планы работы структурных подразделений составляются на полугодие и утверждаются курирующими 

их заместителями главы Администрации города. Один экземпляр плана подается в отдел по работе с 



Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - отдел по 

работе с Советом депутатов) не позднее 15 дней до начала планируемого периода. 

На основе представленных планов структурных подразделений отдел по работе с Советом депутатов 

составляет сводный план основных социально-значимых мероприятий на полугодие, который 

утверждается главой Администрации города.  

2.6. Заместители главы Администрации города планируют свою работу по ежемесячным 

индивидуальным планам. 

2.7. Перспективный план работы Администрации города и сводный план основных социально-

экономических мероприятий направляются в структурные подразделения, а также непосредственным 

исполнителям мероприятий плана. 

2.8. По фактам возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города 

на основании распоряжения Администрации города осуществляется оперативное планирование работы 

Администрации города. 

Планы подготовки отдельных мероприятий составляются лицами, ответственными за эти мероприятия, 

и утверждаются главой Администрации города или курирующим заместителем главы Администрации 

города (в зависимости от уровня проведения мероприятия). 

2.9. Ответственность за своевременную и качественную подготовку вопросов, включенных в планы, 

несут заместители главы Администрации города и руководители структурных подразделений. 

2.10. Общий контроль за выполнением перспективного плана работы Администрации города 

возлагается на заместителя главы Администрации города по организации местного самоуправления и 

протоколу. 

Контроль за выполнением плана основных социально-значимых организационных мероприятий 

возлагается на отдел по работе с Советом депутатов. 

Контроль за выполнением текущих планов структурных подразделений возлагается на руководителей 

структурных подразделений. 

 

3. СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

3.1. Совет администрации является коллегиальным совещательным органом при главе Администрации 

города. 

3.2. На рассмотрение и обсуждение Совета администрации выносятся: 

- важнейшие городские проблемы; 

- проекты программы социально-экономического развития города; 

- проекты муниципальных правовых актов по  основным направлениям развития города; 

- вопросы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления, не входящие в компетенцию 

представительного органа, но требующие коллегиального решения и глубокой проработки; 

- проекты решений Совета депутатов, вносимые на рассмотрение Администрацией города, а также 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями; 

- другие наиболее значимые вопросы. 

3.3. Заседания Совета администрации проводятся в соответствии с планом работы Администрации 

города не реже 1 раза в месяц, а также в случаях рассмотрения вопросов, не включенных в план работы, но 

нуждающихся в незамедлительном решении. 

3.4. Формирование проекта повестки заседания Совета администрации возлагается на заместителя главы 

Администрации города по организации местного самоуправления и протоколу. Организационно-

техническое обеспечение заседаний осуществляет общий отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - общий отдел). 

Подготовленные и прошедшие согласование проекты правовых актов, выносимые на рассмотрение 

Совета администрации, приложения, справки и другие документы к ним, а также списки лиц, 

приглашаемых на рассмотрение вопроса, списки докладчиков и выступающих, информация о 

планируемом времени рассмотрения вопроса представляются заместителями главы Администрации 

города, руководителями структурных подразделений заместителю главы Администрации города по 

организации местного самоуправления и протоколу не позднее чем за 7 календарных дней до заседания 

Совета администрации. 

3.5. Проект повестки дня заседания Совета администрации составляется заместителем главы 

Администрации города по организации местного самоуправления и протоколу не позднее чем за 5 дней до 

заседания Совета администрации и утверждается главой Администрации города. 



3.6. Общий отдел за 3 дня до заседания Совета администрации, а в исключительных случаях не позднее 

чем за сутки, раздает повестку дня и документы, подлежащие рассмотрению, всем членам Совета 

администрации. 

3.7. Вопросы, носящие информационный характер, могут рассматриваться на Совете администрации без 

проекта правового акта. 

3.8. Решения Совета администрации носят рекомендательный характер. Глава Администрации города 

может учитывать рекомендации Совета администрации при издании правовых актов. 

3.9. Иные вопросы организации работы Совета администрации регулируются Положением о работе 

Совета администрации, утверждается постановлением. 

 

4. КООРДИНАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Для координации текущей деятельности и оперативного решения вопросов в Администрации города 

проводятся аппаратные совещания. Состав их участников определяется главой Администрации города. 

4.2. Глава Администрации города проводит: 

- ежемесячные городские планерки (1-й понедельник месяца) с руководителями городских предприятий 

и учреждений, отвечающих за жизнедеятельность города, с участием руководителей структурных 

подразделений, общественных организаций и других заинтересованных лиц; 

- еженедельные аппаратные совещания с заместителями главы Администрации города (каждый 

понедельник); 

- по мере необходимости внеплановые совещания по наиболее важным вопросам. 

4.3. Поручения главы Администрации города, данные им на аппаратных совещаниях, оформляются 

протоколом.  

Ведение протокола и контроль за исполнением поручений, данных на аппаратных совещаниях, 

осуществляет общий отдел.  

Заведующий общим отделом перед очередным совещанием докладывает главе Администрации города 

об исполнении поручений. 

4.4. Заместители главы Администрации города еженедельно проводят аппаратные совещания с 

руководителями курируемых ими структурных подразделений. 

4.5. Семинары, совещания, другие мероприятия, организуемые Администрацией города и структурными 

подразделениями, проводятся в соответствии с перспективным планом работы Администрации города, а 

также могут проводиться во внеплановом порядке и их проведение осуществляется только с разрешения 

главы Администрации города. 

4.6. Учеба работников Администрации города организуется по планам, согласованным с заместителем 

главы Администрации города по организации местного самоуправления и протоколу и утверждаемым 

главой Администрации города. 

4.7. Руководители структурных подразделений согласовывают текущие и оперативные вопросы с 

заместителями главы Администрации города, курирующими деятельность соответствующих структурных 

подразделений. 

Руководители структурных подразделений обращаются к главе Администрации города лишь в случаях, 

когда не достигнуто согласие с заместителем главы Администрации города, курирующим 

соответствующее структурное подразделение, когда интересы дела требуют решения конкретного вопроса. 

 

5.  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
 

5.1. Администрация города систематически информирует население о своей деятельности через средства 

массовой информации. 

Реализация принципа гласности в работе Администрации города осуществляется отделом по работе с 

Советом депутатов, ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации. 

5.2. Отдел по работе с Советом депутатов осуществляет информационную работу по следующим 

направлениям: 

- оперативное распространение официальной информации, подготовка пресс-релизов; 

- организация и проведение пресс-конференций, прямых линий, круглых столов, информационных 

встреч в СМИ с участием главы Администрации города, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений; 

- подготовка, сбор и обработка информационных материалов для выступлений, обращений главы 

Администрации города (по поручению); 



- подготовка ежемесячного медиа-плана Администрации города; 

- передача в СМИ муниципальных правовых актов Администрации города и Совета депутатов для их 

публикации; 

- учет публикаций, видео- и аудиоматериалов, газетных, теле-радио выступлений, связанных с 

деятельностью Администрации города и наиболее актуальных проблемах и событиях в жизни города, и 

ведение их архива; 

- регулярное обобщение  и представление на рассмотрение главе Администрации города критических 

замечаний и предложений в адрес Администрации города и ее структурных подразделений, 

опубликованных в средствах массовой информации. 

5.3. При Администрации города проводится аккредитация журналистов редакций средств массовой 

информации в соответствии с Положением, утверждаемым постановлением. 

5.4. Ежеквартально Администрацией города издается сборник документов органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска.    

Полномочия  по организации подготовки к выпуску сборника возложены на редакционную коллегию, 

состав которой утверждается распоряжением. 

5.5. Заместители главы Администрации города, руководители структурных подразделений ежемесячно 

представляют в отдел по работе с Советом депутатов информацию о наиболее важных и значимых 

мероприятиях, планируемых на следующий месяц, для составления медиа-плана Администрации города. 

5.6. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается созданием 

официального сайта Администрации города в сети Интернет. 

Адрес сайта, его структура, перечень информации, обязательной для размещения на сайте, порядок 

обновления информации на сайте устанавливаются постановлением. 

 

6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
 

6.1. Поступившие в Администрацию города обращения регистрируются в общем отделе и в тот же день 

направляются на рассмотрение главе Администрации города или заместителям главы Администрации 

города (далее - руководство). 

Глава Администрации города или заместители главы Администрации города дают указания о 

рассмотрении письменных обращений в форме резолюций на карточках регистрации или непосредственно 

на документе.  

6.2. Обращения  граждан  подлежат рассмотрению  в  порядке и  сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

В случаях, установленных законом, срок рассмотрения обращения может быть продлен должностным 

лицом, давшим поручение. О продлении срока должно быть сообщено заявителю. Продление оформляется 

за три дня до истечения срока рассмотрения. 

6.3. Обращение после регистрации и наложения резолюции направляется исполнителю для выяснения 

существа вопроса.  

Ответ на обращение подписывается главой Администрации города или заместителем главы 

Администрации города согласно резолюции. 

6.4. Прием граждан по личным вопросам проводят в установленные дни и часы глава Администрации 

города, его заместители и руководители структурных подразделений. 

Граждане, обращающиеся к должностным лицам Администрации города, вправе предварительно 

записаться на прием. Запись осуществляется в течение недели в рабочее время, кроме выходных и 

праздничных дней.  

Письменные заявления, переданные на приеме, учитываются и рассматриваются как письменные 

обращения. 

6.5. Прием граждан по личным вопросам отражается в карточках, которые представляются в общий 

отдел (приемные № 1 и № 2) для ведения учета и контроля до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

6.6. Режим работы Администрации города и порядок приема по личным вопросам доводятся до 

сведения населения через средства массовой информации.  

На первом этаже здания Администрации города на видном месте вывешивается график и часы приема 

главы Администрации города, его заместителей и руководителей структурных подразделений. 

6.7. Заместители главы Администрации города, руководители структурных подразделений несут 

персональную ответственность за оперативное рассмотрение письменных обращений, организацию 

приема граждан и принятие по ним соответствующих решений. 



6.8. Контроль за соблюдением сроков исполнения обращений граждан и ведение делопроизводства по 

обращению граждан возлагается на общий отдел, а в структурных подразделениях - на руководителей. 

6.9. Ежемесячно общим отделом проводится анализ поступивших обращений граждан. 

Специалисты общего отдела представляют заместителю главы Администрации города по организации 

местного самоуправления и протоколу информацию о работе с обращениями граждан. 

Заместитель главы Администрации города по организации местного самоуправления и протоколу 

анализирует состояние дел по работе с обращениями граждан и информирует об этом главу 

Администрации города. 

6.10. Ответственность за правильную организацию работы с обращениями граждан в Администрации 

города несет заместитель главы Администрации города по организации местного самоуправления и 

протоколу. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
 

7.1. Правовыми актами Администрации города (далее - правовые акты) являются постановления и 

распоряжения Администрации города.  

Порядок принятия и опубликования муниципальных правовых актов определяется Уставом города 

Зеленогорска. 

7.2. В структурных подразделениях с правами юридического лица издаются правовые акты, 

предусмотренные Положением о структурном подразделении. 

7.3. По вопросам своего ведения заместители главы администрации могут издавать распоряжения.  

7.4. Официальными документами Администрации города являются также оформленные и подписанные 

должностными лицами Администрации города представления о внесении проектов решений на 

рассмотрение Совета депутатов, обращения, послания, письма, телеграммы, договоры, соглашения, 

протоколы, доверенности и иные документы. 

7.5. Подготовка проектов документов включает в себя: 

1) поручение главы Администрации города, заместителей главы Администрации города или 

руководителя структурного подразделения исполнителю о подготовке проекта правового акта или иного 

официального документа; 

2) оформление проекта правового акта или официального документа, проработка вопроса об их 

содержании, соответствии действующему законодательству, целесообразности (организует структурное 

подразделение, которому поручена подготовка проекта и (или) в компетенцию которого входит 

рассматриваемый вопрос). 

Проект документа должен быть подготовлен качественно: изложен грамотно с соблюдением правил 

синтаксиса и орфографии, стилистически выдержан. 

3) обязательное согласование (визирование) подготовленного проекта правового акта. 

Согласование (визирование) правовых актов и официальных документов проводится в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству и порядком подготовки правовых актов, утвержденными 

муниципальными правовыми актами. 

7.6. В констатирующей части правовых актов указываются правовые обоснования принятия и ссылки на 

федеральное и краевое законодательство, муниципальные правовые акты г. Зеленогорска, регулирующие 

вопросы, затронутые в проекте. 

В постановляющей части правового акта должен быть определен порядок контроля и лицо, 

ответственное за организацию исполнения. 

7.7. Приложения к проектам правовых актов подписываются руководителями структурных 

подразделений, ответственными за их подготовку. 

7.8. Подготовленный и согласованный проект правового акта передается в общий отдел для подготовки 

на подписание. 

7.9. Представленные на подпись главе Администрации города проекты правовых актов признаются 

неподготовленными в случаях:      

- низкого качества проекта; 

- отсутствия необходимого и обязательного согласования (визирования); 

- наличия отрицательных заключений (экспертиз); 

- не устраненных принципиальных разногласий по содержанию проекта; 

- отсутствия фамилии и рабочего телефона исполнителя проекта. 



В случае не устранения структурными подразделениями разногласий по проекту документа решение по 

его окончательному варианту принимает курирующий заместитель главы Администрации города. 

7.10. Подписанные главой Администрации города правовые акты направляются в общий отдел для 

регистрации, копирования и доведения до исполнителей в течение 3 дней.  

7.11. Датой принятия нормативных правовых актов считается дата подписания документа главой 

Администрации города, которая определяется  датой регистрации. 

7.12. Секретные документы печатаются в специально отведенном помещении. Выполняют работу с 

грифом «секретно» только работники, имеющие допуск к выполнению этих работ. 

7.13. Если правовой акт предусматривает признание утратившими силу ранее принятых правовых актов, 

то в нем обязательно указывается, какой правовой акт следует признать утратившим силу. 

7.14. Контроль процедуры согласования (визирования) проекта правового акта осуществляет 

исполнитель проекта. 

7.15. Порядки подготовки правовых актов Администрации города и Совета депутатов утверждаются 

постановлениями. 

Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению правовых актов утверждаются 

распоряжением. 

7.16. Входящие документы поступают в общий отдел, проходят первичную обработку, регистрацию, 

передаются на рассмотрение руководству и исполнителям. 

Регистрации подлежат все документы. Не подлежащие регистрации документы определяются 

Инструкцией по делопроизводству. 

7.17. Входящие секретные документы передаются для регистрации и обработке специалисту по 

секретному делопроизводству Администрации города.  

7.18. Обработка и передача документов исполнителям осуществляется в день их поступления или в 

первый рабочий день (при поступлении документов в нерабочее время). 

В день поступления документы раскладываются в папки руководителей структурных подразделений. 

Срочная корреспонденция доставляется немедленно.  

Подлинник документа передается ответственному исполнителю или исполнителю, указанному в 

резолюции первым. 

7.19. Прохождение документов осуществляется через общий отдел  и лиц, ответственных за 

делопроизводство в структурных подразделениях.  

Документы передаются с соответствующей отметкой в программе «Канцелярия». На документах 

проставляется фактическая дата их поступления в структурное подразделение. 

В нерабочее время прием входящей документации осуществляет дежурный с последующей передачей 

их в общий отдел. 

 

     7.20. Заявления на имя главы Администрации города и иные документы, принятые от заявителей на   

приеме   специалистами   структурных   подразделений   в соответствии с осуществлением их функций, 

регистрируются в структурных   подразделениях   согласно   утвержденным   положениям.   В 

установленных законодательством случаях заявителям выдается расписка в получении документов с 

указанием перечня и даты их получения. 

 

7.21. Документы, оформленные на бланках Администрации города, подписываются главой 

Администрации города, а в его отсутствие - первым заместителем главы Администрации города, либо по 

поручению главы Администрации города - заместителем главы Администрации города. 

7.22. Документы, оформленные на бланках структурных подразделений,  подписываются 

руководителями этих подразделений либо по поручению руководителя - специалистом такого 

структурного подразделения. 

Заместители руководителей структурных подразделений подписывают документы на соответствующих 

бланках только в случаях, когда они замещают руководителей. 

Подписание документа, на котором обозначена фамилия определенного должностного лица другим 

должностным лицом (путем проставления предлога «за» или косой черты перед наименованием 

должности) не допускается. 

Совместные документы, подготовленные несколькими структурными подразделениями, подписываются 

руководителями всех этих подразделений.  

Документы, составленные комиссией, подписывают все члены комиссии, если иное не оговорено 

положением о порядке работы такой комиссии. 



7.23. Направление официальных документов в федеральные и краевые органы государственной власти 

производится только за подписью главы Администрации города или лица, исполняющего обязанности в 

его отсутствие, либо по поручению главы Администрации города - его заместителем. 

7.24. Учет всех документов в Администрации города (входящие и исходящие документы, 

постановления, распоряжения, договоры, письма, обращения и другие) осуществляется через программу 

«Канцелярия». 

Все документы в Администрации города ведутся, оформляются и подшиваются в дела в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

7.25. При увольнении либо длительном отсутствии специалистов  документы подлежат передаче по 

актам в присутствии руководителя структурного подразделения или лица, исполняющего его обязанности. 

7.26. Порядок ведения делопроизводства, подготовка документов к последующему хранению и 

использованию осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утверждаемой 

постановлением. 

7.27. Ответственность за состояние делопроизводства и сохранность документов возлагаются на 

заведующего общим отделом. 

Ответственность за организацию ведения делопроизводства в структурном подразделении возлагается 

на руководителя структурного подразделения. 

В тех структурных подразделениях, где не предусмотрена должность специалиста по делопроизводству, 

обязанности по ведению делопроизводства возлагаются должностной инструкцией на одного из 

работников подразделения.      

Руководители структурных подразделений несут ответственность за сохранность поступивших к ним 

документов, а также своевременную передачу документов на архивное хранение. 

7.28. Машинописные работы в Администрации города выполняются специалистами общего отдела в 

соответствии с их должностными обязанностями, а также специалистами структурных подразделений. 

Проекты документов должны быть разборчиво написаны и подписаны исполнителем. Все исполнители 

подготавливаемых документов несут личную ответственность за использование официальных бланков 

Администрации города по назначению. 

Первоочередному печатанию подлежат правовые акты Администрации города, решения Совета 

депутатов и постоянных комиссий, материалы Совета администрации. Печатание других материалов 

производится в порядке поступления. 

Необходимость копирования служебных документов определяет заместитель главы Администрации 

города по организации местного самоуправления и протоколу и (или) руководитель структурного 

подразделения. 

7.29. Хранение документов проводится по месту их формирования до сдачи в Муниципальное 

учреждение «Муниципальный архив г. Зеленогорска» (далее - архив) согласно номенклатуре дел. 

7.30. Законченные делопроизводством дела подлежат экспертизе (удаляются копии и черновые 

экземпляры, проверяется наличие подписей, приложений). 

Документы внутри дела формируются в хронологической последовательности. 

Дела постоянного срока хранения сдаются по описям в архив. График сдачи дел в архив утверждается 

распоряжением. 

Подготовка документов, не имеющих научно-исторической ценности и утративших практическое 

значение, на уничтожение производится специалистом по делам архивов Администрации города. 

Самовольное уничтожение служебных документов в структурных подразделениях запрещается. 

7.31. В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения, работник, ответственный за 

ведение делопроизводства, в течение 2-х месяцев с момента принятия решения о ликвидации или 

реорганизации подразделения формирует имеющиеся документы постоянного срока хранения в дела и 

передает их в архив. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

8.1. Контроль за исполнением документов в Администрации  города, в том числе правовых актов, 

осуществляют лица, которым поручен такой контроль, что зафиксировано в тексте документа, либо лица, 

указанные в резолюции. 

8.2. Общий контроль за исполнением распорядительных документов возлагается на общий отдел, 

который имеет право запрашивать информацию об исполнении документа у исполнителя. 



Организация работы по контролю за исполнением документов осуществляется в целом по 

Администрации города заместителем главы Администрации города по организации местного 

самоуправления и протоколу, а в структурных подразделениях - их руководителями. 

8.3. Распорядительные документы с конкретными датами исполнения выполняются в указанные в них 

сроки. 

Документы без определенных в них сроков исполнения выполняются в течение одного месяца. 

Если документ длительного срока исполнения, то промежуточные информации об исполнении готовятся 

по итогам каждого полугодия, если в документе не оговаривается другой срок. 

8.4. Отметка о взятии документа на контроль проставляется буквой «К» или словом «Контроль» над 

резолюцией руководителя. 

Правом постановки документа на контроль в Администрации города обладают глава Администрации 

города, первый заместитель главы Администрации города, заместитель главы Администрации города по 

организации местного самоуправления и протоколу, а в структурных подразделениях - руководители. 

8.5. Если в резолюции главы Администрации города исполнение документа поручено нескольким 

исполнителям, то координация этой работы осуществляется лицом, указанным в резолюции первым. 

8.6. Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях с даты их регистрации в общем 

отделе. 

Контроль за сроками исполнения поручений, данных руководством по обращению граждан, 

осуществляется общим отделом. 

Поручения, имеющие в резолюции пометку «срочно», исполняются в 3-х дневный срок, «оперативно» - 

в течение 10 дней. 

8.7. Контроль за исполнением документов осуществляется в общем отделе через программу 

«Канцелярия». 

За неделю до окончания срока контроля специалист общего отдела делает распечатку из программы 

«Канцелярия» и направляет ее исполнителю. 

При необходимости изменения срока исполнения поручения исполнитель, которому дано поручение, не 

позднее, чем за два дня до истечения срока, представляет на имя давшего поручение мотивированную 

просьбу о продлении срока исполнения. 

8.8. На постановления и распоряжения Администрации города в общем отделе дополнительно, кроме 

учета в программе «Канцелярия», заводится контрольное дело, которое направляется на исполнение лицу, 

на которое возложен контроль. 

В контрольном деле подшиваются следующие документы: 

- копия правового акта; 

- список лиц, участвующих в его подготовке; 

- план мероприятий по организации и проверке исполнения документа; 

- проверочный материал (отчеты, запросы, информация, результаты проверок); 

- итоговая справка о результатах исполнения. 

По окончании исполнения контрольное дело возвращается в общий отдел. 

Материалы по выполнению контрольных документов подготавливаются контролирующим лицом 

(руководителем структурного подразделения или заместителем главы Администрации города). 

8.9. Документы и поручения считаются исполненными, если о выполнении доложено должностному 

лицу, давшему поручение, который выносит резолюцию о снятии документа с контроля и направлении его 

«в дело». 

8.10. Документы снимаются с контроля главой  Администрации города  либо заместителем главы 

Администрации города, поручившим исполнение документа.     Постановления и распоряжения 

Администрации города снимаются с контроля соответственно постановлениями и распоряжениями 

Администрации города. 

Для снятия с контроля соответствующее структурное подразделение на основании проведенных 

проверок и полученной информации готовит краткую, аргументированную справку, которую визирует 

курирующий заместитель главы Администрации города. 

8.11. Общий отдел ежемесячно готовит и представляет заместителю главы Администрации города по 

организации местного самоуправления и протоколу информацию об исполнении документов. 

Заместитель главы Администрации города по организации местного самоуправления и протоколу 

представляет информацию главе Администрации города о состоянии исполнительской дисциплины. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОГОВОРОВ, КОНТРАКТОВ И  

СОГЛАШЕНИЙ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

9.1. Положение о порядке заключения договоров утверждается постановлением. 

Договор, контракт или соглашение (далее - договор) должны соответствовать обязательным для сторон 

правилам, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

и другими нормативными правовыми актами.  

Договор с участием Администрации города должен быть оформлен в письменной форме. 

9.2. От имени Администрации города заключать сделки, подписывать договоры уполномочен только 

глава Администрации города, а в его отсутствие - первый заместитель главы Администрации города. 

Другие должностные лица Администрации города могут заключать договоры на основании  

распоряжения Администрации города или выданной главой Администрации города доверенности. 

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

9.3. Проект договора готовят структурные подразделения или муниципальные организации по 

поручению главы Администрации города или заместителей главы Администрации города. 

При подготовке договора обязательными условиями являются проверка правоспособности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся стороной договора, а также 

полномочий лица, подписывающего договор. 

Проверку данных условий проводит должностное лицо или структурное подразделение, отвечающее за 

подготовку договора. 

Проекты договоров представляются на подпись уполномоченным должностным лицам после 

надлежащей проверки условий и содержания текста договора. 

9.4.  Договоры, одной из сторон в которых выступает Администрация города, а также все соглашения о 

внесении дополнений и изменений к ним в обязательном порядке визируются в юридическом отделе. 

9.5. Учет заключенных договоров и их хранение осуществляются в общем отделе. 

 

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
 

10.1. Взаимодействие Администрации города с Советом депутатов определяется Уставом города, 

Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами и осуществляется через 

главу Администрации города, заместителя главы Администрации города по организации местного 

самоуправления и протоколу. 

10.2. Порядок подготовки и оформления Администрацией города проектов решений в Совет депутатов 

утверждается постановлением. 

10.3. Предложения Администрации города о внесении проектов решений на рассмотрение  Совета 

депутатов готовятся структурными подразделениями  по согласованию с заместителями главы 

Администрации города и по поручению главы Администрации города.  

10.4. Подготовку сессий Совета депутатов, заседаний его постоянных комиссий, ведение протоколов 

заседаний Совета депутатов осуществляет отдел по работе с Советом депутатов. 

10.5. Решения Совета депутатов регистрируются в отделе по работе с Советом депутатов, ставятся на 

контроль и направляются в Администрацию города, ее структурные подразделения и городские 

организации согласно рассылке. 

Решения Совета депутатов, поступившие в Администрацию города, регистрируются в общем отделе и 

ставятся на контроль в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

10.6. Порядок рассмотрения решений постоянных комиссий Совета депутатов утверждается 

постановлением. 

10.7. Должностные лица Администрации города, к которым обратился депутат по вопросам, связанным 

с его депутатской деятельностью, обязаны осуществить безотлагательный прием депутата. 

Ответ на обращение депутата представляется не позднее 30 дней со дня получения обращения депутата, 

а ответ на депутатский запрос дается депутату в срок, не превышающий 10 дней со дня получения запроса. 

Ответы направляются депутатам через отдел по работе с Советом депутатов. 

 

11.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
 

11.1. Порядок приема и увольнения, основные права, обязанности и ответственность, режим работы, 

время отдыха,  виды и порядок поощрений и взысканий, а также иные вопросы, связанные с 



регулированием трудовых отношений муниципальных служащих и работников Администрации города  

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации города (далее - Правила 

внутреннего трудового распорядка), которые утверждаются постановлением. 

11.2. Поступление на муниципальную службу, перевод и увольнение муниципальных служащих, 

предоставление им отпусков осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Красноярского 

края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

11.3. Назначение впервые или вновь поступающих на муниципальную службу осуществляется с учетом 

рекомендаций комиссии по вопросам муниципальной службы, если федеральным законом не установлен 

иной порядок назначения. 

Состав комиссии по вопросам муниципальной службы и Положение о порядке ее работы утверждаются 

постановлением. 

11.4. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края. 

11.5. Предоставление отпусков муниципальным служащим и работникам осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка и оформляется 

распоряжением. 

11.6. К муниципальным служащим применяются следующие виды поощрений: 

- награждение благодарственным письмом; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- выплата денежной премии; 

- награждение ценным подарком. 

Порядок и условия применения поощрений устанавливаются муниципальными правовыми актами г. 

Зеленогорска. 

 

12. ПОРЯДОК  ВЫЕЗДА  В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 
 

12.1. Служебные командировки работников Администрации города за пределы Красноярского края 

допускаются только по разрешению главы Администрации города или лица, исполняющего обязанности 

главы Администрации города, за его подписью и при наличии необходимого вызова. 

Служебные командировки в пределах края согласовываются с курирующими заместителями главы 

Администрации города. 

Служебные командировки работников структурных подразделений с правами юридического лица за 

пределы города согласовываются с заместителями главы Администрации города, курирующими эти 

подразделения. 

12.2. Решение о зарубежной командировке принимается главой Администрации города и оформляется 

распоряжением. 

 

13. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОБЩИХ БАЗ ДАННЫХ 
 

 

13.1. Муниципальные служащие и работники Администрации города - пользователи информационных 

систем, баз данных общего назначения, локальной вычислительной сети Администрации города (далее - 

пользователи) обязаны неукоснительно соблюдать инструкции, технологию, режим доступа при работе с 

информационными системами и базами данных. 

13.2. Пользователи не имеют права разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной 

в связи со своей деятельностью в Администрации города. 

13.3. Информационное обслуживание компьютерных программ, систем и баз данных осуществляется на 

основании договоров, в которых содержатся условия о расторжении данных договоров и возмещении 

убытков в случае нарушения пользователями исключительных прав правообладателей. 

Все пользователи в процессе использования компьютерных программ, систем и баз данных обязаны 

неукоснительно соблюдать требования законодательства и условия заключенных договоров в части 

обеспечения защиты исключительных прав правообладателей, в том числе авторских. 

13.4. В Администрации города с целью повышения эффективности работы, ускорения поиска 

документов ведется компьютерная база муниципальных правовых актов. 



Положение о создании, сопровождении и пользовании компьютерной базой правовых актов 

утверждается постановлением. 

 

14. ВНУТРЕННИЙ ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ДЕЖУРСТВА, ПОРЯДОК ДОПУСКА В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
 

 

14.1. Режим работы Администрации города, порядок учета рабочего (служебного) времени, порядок 

допуска в здание определяются в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

14.2. Ответственность за организацию пропускного режима возложена на заместителя заведующего 

общим отделом по вопросам хозяйственного обслуживания. 

14.3. Дежурство в приемной главы Администрации города в праздничные дни осуществляется 

круглосуточно. 

Дежурные обо всех сообщениях и принятых мерах делают записи в специальном журнале. 

График дежурства составляется общим отделом и утверждается распоряжением. 

 

 

Исполнитель: 

Юридический отдел  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

____________ Посканная О.Г. 

 

 


