
//ПАНОРАМА.-2013.-5 июнь.- № 23.- С. 26-27 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.05.2013 г. № 38-226р     

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 

Зеленогорска 
 

 

Руководствуясь статьей 86Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 6, 

8, 27 Устава города Зеленогорска Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Зеленогорска  

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль завыполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по правовым вопросам и безопасности населения. 

 

А.В. Тимошенко, 

глава ЗАТО г. Зеленогорска  
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Приложение 

к решениюСовета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 23.05.2013 г. № 38-226р 

 

 

ПОРЯДОК 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления города Зеленогорска (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Зеленогорска в 

целях определения основных положений материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

города Зеленогорска (далее - органы местного самоуправления). 

1.2. К органам местного самоуправления в соответствии с Уставом города 

Зеленогорска относятся Глава ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Глава города), Совет 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Совет депутатов), Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Администрация города). 

1.3. Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного 

самоуправления - постоянно действующий комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий, обеспечивающих эффективное функционирование Главы города и 

Совета депутатов в целях осуществления собственных полномочий по решению 

вопросов местного значения; создание условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование Администрации города в целях осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Красноярского края, а также иных полномочий, которые Администрация города 

вправе осуществлять в соответствии с законодательством. 

1.4. Обеспечение деятельности Главы города, Совета депутатов осуществляет 

Администрация города. 

1.5. Организация материально-технического и организационного обеспечения 

органов местного самоуправления осуществляется лицами, уполномоченными главой 

Администрации города.   

1.6. Уполномоченное на организацию материально-технического и 

организационного обеспечения лицо определяет потребность в материально-

техническом обеспечении органов местного самоуправления, согласно которой 

составляется проект бюджетной сметы в части содержания  органов местного 

самоуправления на очередной финансовый год в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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1.7. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, перечисленные в разделе 2Порядка, осуществляются в 

пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, и отражаются в соответствии с бюджетной классификацией 

расходов бюджета Российской Федерации. 

 1.8. Вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности 

органов местного самоуправления, не урегулированные Порядком, регулируются 

иными решениями  Совета депутатов, распоряжениями Главы города, 

постановлениями и распоряжениями Администрации города.  

1.9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.  

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

   

2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Главы города, Совета 

депутатов и Администрации города осуществляется по следующим направлениям: 

1) оплата труда Главы города, заместителя председателя Совета депутатов, лиц, 

замещающих в Администрации города должности муниципальной службы, 

работников, замещающих в Администрации города должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, а также работников, выполняющих работы по 

рабочим профессиям; 

2) содержание административных зданий и прилегающих к ним территорий,  

служебных помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, 

санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям, 

обеспечение коммунальными услугами (электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и т.д.); 

3) обеспечение охраны административных зданий и служебных помещений, а 

также находящихся в них имущества и служебных документов (в том числе установка, 

наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, систем контроля доступа); 

4) приобретение оборудования, мебели, компьютерной, вычислительной и 

офисной техники, комплектующих и расходных материалов, бытовой техники, 

хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров; 

5) проведение всех видов ремонта имущества  (капитального, текущего ремонта 

зданий, сооружений, помещений, ремонта оборудования, компьютерной, 

вычислительной и офисной техники, инвентаря); 

6) обеспечение услугами связи (телефонной, почтовой, сотовой, Интернет, 

специальной связью), включая техническое обслуживание и ремонт средств связи; 

7) транспортное обслуживание в служебных целях;  

8) приобретение полиграфической, печатной и бланочной продукции (грамот, 

благодарственных писем, поздравительных адресов, открыток); 

9) приобретение медалей, памятных сувениров, подарков, цветов и композиций из 

них, траурных венков; 

10) заказ и оплата услуг, связанных с публикацией и размещением официальной 

информации, сюжетов, репортажей о деятельности органов местного самоуправления 

в средствах массовой информации; 



11) обеспечение рабочих мест лицензионными программами, справочно-

правовыми базами данных, периодическими подписными изданиями; 

12) иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Организационное обеспечение деятельности Главы города, Совета депутатов 

и Администрации города осуществляется по следующим направлениям: 

1) кадровое обеспечение; 

2) правовое обеспечение; 

3) информационное обеспечение, включая обеспечение информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления; 

4) организация делопроизводства, документационное обеспечение; 

5) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, в том 

числе обеспечение режима секретности при работе с документацией; 

6) организация и ведение бухгалтерского учета; 

7) архивное обеспечение; 

8) организация личного приема граждан Главой города, депутатами Совета  

депутатов, должностными лицами Администрации города; 

9) подготовка информационных, справочных, методических и иных материалов, 

необходимых для деятельности органов местного самоуправления; 

10) организация и проведение протокольных и других официальных мероприятий; 

11) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Под представительскими расходами органов местного самоуправления 

понимаются расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей 

органов государственной власти, других органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания 

взаимного сотрудничества, а также расходы на официальный прием и (или) 

обслуживание участников, прибывших на заседания, совещания, встречи, связанные с 

деятельностью органов местного самоуправления, и иные мероприятия, проводимые 

органами местного самоуправления. 

К представительским расходам органов местного самоуправления относятся 

расходы на проведение официального приема Главой города, главой Администрации 

города (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для представителей 

органов государственной власти, других органов местного самоуправления, 

организаций и расходы на участвующих в представительских мероприятиях 

официальных лиц органов местного самоуправления, транспортное обеспечение этих 

лиц, проведение мероприятий культурной программы, приобретение сувениров, 

подарков и иные расходы по организации и проведению заседаний, совещаний, 

встреч, связанных с деятельностью органов местного самоуправления, мероприятий, 



проводимых органами местного самоуправления, расходы на приобретение цветов, 

вручаемых от имени Главы города, главы Администрации города, а также услуги в 

области фотографии, связанные с проведением данных мероприятий. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию 

развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

4.2. Списание затрат на представительские расходы производится только при 

наличии оправдательных документов (первичных учетных документов): 

утвержденных Главой города, главой Администрации города или его заместителем 

счетов, других документов, свидетельствующих о размере произведенных расходов. В 

документах о фактических расходах денежных средств на проведение 

представительских мероприятий должны быть указаны дата и место проведения 

представительских мероприятий, перечень проведенных представительских 

мероприятий (с указанием количества лиц, принявших участие в каждом из них), 

величина произведенных расходов (в том числе по каждому мероприятию), а также 

иные обязательные реквизиты в соответствии с законодательством о бюджетном 

учете. 

4.3. Списание затрат на представительские расходы производится в размерах, не 

превышающих норм расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также финансируемыми 

за счет бюджетных средств организациями и учреждениями, за исключением списания 

затрат на приобретение цветов, услуги в области фотографии, производимого по 

фактическим расходам в пределах средств, предусмотренных на представительские 

расходы органов местного самоуправления в бюджетных сметах Совета депутатов и 

Администрации города. 

 4.4. Средства на представительские расходы Главы города планируются 

ежегодно в бюджетной смете Совета депутатов в размере, не превышающем 1 

процента от общего объема бюджетной сметы Совета депутатов, Администрации 

города.  

4.5. Средства на представительские расходы главы Администрации города 

планируются ежегодно в бюджетной смете Администрации города в размере, не 

превышающем 1 процента от общего объема бюджетной сметы Администрации 

города. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВНА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Контроль за расходованием средств местного бюджета на материально-

техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Зеленогорска. 

 

 


