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Об утверждении регламента работы администрации 

муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 

 

 

В целях повышения эффективности работы Администрации муниципального 

района Абзелиловский  район Республики Башкортостан, в соответствии с 

Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан      

постановляю: 

 

 

1. Утвердить регламент работы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан согласно приложению 1. 

2. Заместителям главы администрации, управляющему делами принять к 

исполнению указанный регламент и обеспечить исполнение его всеми 

структурными подразделениями администрации. 

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 16 января 2009 г. N 8 

"О регламенте Администрации муниципального района Абзелиловский район. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район:     Р.С.Сынгизов 

 

 

 

 

                                                                         
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

КАРАР 
 

№  865 
 

Аскар ауылы 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«__11__» __марта__   2015 г. 

 
с. Аскарово 
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Приложение № 1 

     к Постановлению главы  

 Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 

от «_11__»_марта_ 2015 г. N 865 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент работы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - регламент) 

устанавливает основные правила организации деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан (далее - 

Администрация). 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным 

законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Законом  Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года N 453-з "О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан", Уставом муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан и 

устанавливает основные правила организации деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

1.3. Регламент ориентирован на четкую организацию работы Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - 

Администрация), ее структурных подразделений, подготовку и оформление 

правовых актов Администрации, порядок организации контроля за исполнением 

правовых и организационных актов Администрации, организаций и проведения 

заседаний коллегии Администрации, иных консультативных и совещательных 

органов Администрации, проведение совещаний и деловых встреч, организации 

приема и рассмотрения обращений граждан, организаций, обеспечения доступа к 

информации о деятельности Администрации. 

1.4. Администрация является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
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значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан. 

1.5. Руководит деятельностью Администрации на принципах единоначалия 

глава Администрации муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан (далее - глава Администрации). 

1.6. Структурные подразделения Администрации могут образоваться в виде 

комитетов, управлений, отделов, секторов и служб.  Структурные подразделения 

Администрации осуществляют свою деятельность в соответствии с 

утверждаемыми постановлениями Администрации положениями, в которых 

определяются их задачи, функции, права, порядок деятельности. 

Структурные подразделения Администрации, наделенные правами 

юридического лица, осуществляют свою деятельность в соответствии с 

положениями.  

Служебная информация, содержащаяся в документах и их проектах, не 

подлежит разглашению (распространению). Сведения, содержащиеся в 

служебных документах, могут быть использованы только в служебных целях и в 

соответствии с полномочиями должностного лица, работающего с 

соответствующими документами. 

1.7. Первый заместитель главы Администрации, заместители главы 

Администрации выполняют свои обязанности в соответствии с распределением 

обязанностей по исполнению полномочий Администрации между главой 

Администрации, первым заместителем главы Администрации, заместителями 

главы Администрации. 

1.8. Права и обязанности работников Администрации определяются 

федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, положениями о структурных подразделениях 

Администрации, положениями об отделах, входящих в состав структурных 

подразделений Администрации, а также должностными инструкциями 

муниципальных служащих Администрации, трудовыми договорами. 

1.9. Работу с документами в Администрации организует управляющий делами 

Администрации. 

1.10. Администрация имеет право создавать коллегиальные совещательные и 

другие рабочие органы с привлечением по согласованию представителей органов 

государственной власти, Совета муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан, структурных подразделений Администрации и других 

специалистов в целях решения задач, отнесенных к компетенции Администрации, 

предприятий и учреждений. 

1.11. Глава администрации издает постановления и распоряжения, 

обязательные к исполнению на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, а также дает поручения 

заместителям, руководителям структурных подразделений Администрации, 

должностным лицам. 
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2. Подготовка и принятие распорядительных 

документов главы администрации 

 

2.1. Правовые акты Администрации муниципального района Абзелиловский 

район принимаются в форме постановлений главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район. 

По вопросам оперативного руководства и другим текущим вопросам решения 

Администрации издаются в форме распоряжений главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район. 

2.2. Постановления и распоряжения главы администрации муниципального 

района Абзелиловский район обязательны для исполнения структурными 

подразделениями Администрации, предприятиями и организациями района, 

должностными лицами и гражданами Абзелиловского района. 

2.3. В отсутствии главы Администрации муниципального района его 

обязанности исполняет первый заместитель, и соответственно,  право издания, 

подписания  постановлений, распоряжений и иных документов Администрации в 

этот период предоставляется  первому заместителю главы Администрации. 

2.4. При одновременном отсутствии главы администрации и исполняющего 

обязанности главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

заместителя право издания и подписания постановлений, распоряжений и иных 

документов Администрации муниципального района предоставляется одному из 

заместителей на основании специального распоряжения. 

2.5. Постановления главы администрации готовятся: 

- во исполнение Указов, постановлений, распоряжений вышестоящих органов 

с целью их реализации на территории Абзелиловского района; 

- по указанию главы администрации и его заместителей; 

- по инициативе управлений, отделов, а также должностных лиц  органов 

подведомственных организаций; 

- по инициативе граждан, жителей района. 

2.6. Ответственность за содержание и качество постановления возлагается на 

руководителя подразделения, подготовившего проект. 

Проект визируют непосредственный исполнитель и руководитель 

подразделения. 

Проект постановления должен быть согласован со всеми организациями и 

должностными лицами, имеющими непосредственное отношение к вопросам, 

содержащимся в постановлении. 

Все проекты постановлений подлежат обязательному согласованию с 

управляющим делами администрации, юридической службой и курирующим 

заместителем главы администрации. При этом готовый проект постановления с 

согласованиями и приложениями передается юрисконсульту, который оценивает 

соответствие его действующему законодательству, принимает участие в 

рассмотрении разногласий у соответствующего заместителя главы 

администрации или управляющего делами, в устранении замечаний и по мере 

готовности визирует проект. Конечной инстанцией согласования проекта 
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постановления главы администрации является управляющий делами, который 

определяет полную готовность документа к представлению главе администрации. 

Срок согласования не должен превышать 5 дней. 

2.7. К проекту постановления должны быть приложены все необходимые 

документы, на основании которых оно принимается и соответствующие 

приложения. 

2.8. Согласование проекта постановления должно быть представлено в виде 

отдельного листка согласования. Подписи исполнителей и согласовывающих лиц 

должны быть даны с указанием фамилии, инициалов и должности. 

2.9. Постановления после их подписания передаются управляющему делами 

на регистрацию. 

2.10. Подписанные и зарегистрированные постановления главы 

администрации поступают (при необходимости) в отдел по делопроизводству и 

работе с обращениями граждан  для рассылки и доведения до заинтересованных 

лиц. 

2.11. Перечень согласующих инстанций и перечень организаций, куда следует 

направить изданное постановление (рассылка) определяется ответственным 

исполнителем проекта по согласованию с управляющим делами. 

2.12. Постановления и распоряжения главы администрации, затрагивающие 

права граждан, подлежат официальному опубликованию в районной газете. 

2.13. При подготовке постановления должны быть соблюдены следующие 

требования: 

- постановление должно иметь краткое название, отвечающее на вопрос "о 

чем?". Название должно быть информационным, не содержать повторений; 

- текст постановления должен, как правило, состоять из двух частей - 

вступительной и распорядительной. Во вступительной части кратко излагаются 

мотивы, цели и задачи издания постановления. 

В распорядительной части с последовательной нумерацией пунктов арабскими 

цифрами даются конкретные указания исполнителям о характере и содержании их 

действий, указываются сроки исполнения. 

Вступительная и распорядительная части разделяются словом "постановляю". 

Текст пунктов излагается в повелительной форме ("обязать", "поручить" и 

т.п.). 

В случаях, когда исполнителем является организация, не подчиненная 

администрации муниципального района, применяется рекомендательная форма 

("предложить", "рекомендовать" и т.п.). 

При указании в качестве исполнителей в тексте постановления организаций, 

служб, отделов администрации не указывается фамилия, имя, отчество их 

руководителей. Должностное лицо в качестве исполнителя может быть указано 

только в случае, если выполнение возлагается на него лично. 

При упоминании в тексте постановлений правовых актов, указывается дата 

издания и точное наименование акта и органа, его издавшего. 

В случаях, когда постановлением утверждаются самостоятельные документы: 

приложения, инструкции, планы и т.п., либо к постановлению прилагаются 

другие документы, они указываются в тексте как приложения. Приложение 

должно иметь заголовок, определяющий его содержание и в правом углу 

указывается его принадлежность к постановлению. Приложение визируется 
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ответственным исполнителем и подписывается управляющим делами. Несколько 

приложений нумеруется арабскими цифрами. Дата и номер заполняются при 

регистрации постановления. 

В тексте постановления и приложениях применяются только общепринятые 

сокращения; аббревиатуры названий учреждений, фирм и т.п. 

расшифровываются, сокращения могут употребляться при повторении 

наименований в тексте. 

Срок исполнения в постановлении указывается конкретной датой. 

Последний пункт постановления устанавливает, как правило, ответственного 

за исполнение постановления в целом. 

При необходимости отмены ранее принятых постановлений указывается 

орган, издавший постановление, дата, номер и наименование или отдельный 

пункт, подлежащий отмене. 

Отмене подлежат постановления или отдельные их пункты, противоречащие 

законодательству или принятые ошибочно. 

Не допускается принятие повторных (дублирующих) постановлений по 

одному и тому же вопросу, пока полностью не исполнено предыдущее. 

В случае принятия нового постановления в связи с изменением обстоятельств 

или по другим обоснованным причинам ранее принятый документ признается 

утратившим силу. 

Постановления признаются утратившими силу и в случаях, когда истекает 

срок их действия. 

2.14. Требования к подготовке, оформлению и отправке распоряжений главы 

администрации те же, что и к подготовке проектов постановлений. 

2.15. Распоряжения главы администрации  имеют названия (заголовки). 

2.16. Распоряжения главы администрации не могут отменять или изменять 

ранее принятые постановления главы. 

 

3. Организация контроля за исполнением постановлений, 

распоряжений и других нормативных актов 

3.1. Контроль за своевременным исполнением постановлений, распоряжений, 

касающихся управлений, отделов и служб администрации, осуществляется главой 

администрации, заместителями главы и управляющим делами. 

Организацию исполнения постановлений и распоряжений осуществляют 

подразделения администрации, готовившие их, или лица, на которых контроль 

возложен постановлением (распоряжением) главы администрации. 

Контроль за сроками и полнотой исполнения документов осуществляет 

управляющий делами. 

Вопрос о необходимости контроля, лицах, ответственных за контроль и 

формой контроля определяется при принятии распорядительных документов, а по 

документам вышестоящих органов - главой администрации муниципального 

района. 

Если в качестве исполнителя указано несколько работников, ответственность 

за своевременное исполнение и представление информации несет тот, кто указан 

первым. 
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3.2. Нормативные акты Государственной Думы, Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации учитываются и хранятся в 

отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан. 

Законы Республики Башкортостан и другие акты Государственного Собрания 

Республики Башкортостан, Указы Президента Республики Башкортостан, 

постановления и распоряжения Правительства Республики Башкортостан 

учитываются в журнале. Эти документы с резолюцией главы администрации 

начальник отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан в 

течение 3-х дней доводит до указанных в резолюции руководителей (при 

необходимости организует их копирование) и по истечении месячного срока они 

подлежат возврату в отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан. 

Взятые на контроль документы вышестоящих органов передаются 

управляющим делами исполнителям, начальник  отдел по делопроизводству и 

работе с обращениями граждан осуществляет контроль за их исполнением. 

По отдельным контрольным документам (там, где указаны сроки 

представления информации о проделанной работе) исполнители за 5 дней до 

истечения указанного срока, готовят информацию. Информация в вышестоящие 

органы с визой курирующего заместителя главы администрации, управляющего 

делами, подписывается главой администрации. 

Документы вышестоящих органов, имеющие ограничительные грифы, 

учитываются и хранятся у управляющего делами. Он же осуществляет контроль 

за их исполнением. 

Решения вышестоящих органов снимаются с контроля главой администрации, 

как правило, по письменному докладу курирующего заместителя главы и 

управляющего делами. 

3.3. На каждый документ, взятый на контроль заводится накопительная папка, 

начальник отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан следит 

за ходом выполнения документа в целом или отдельных его пунктов и 

информирует курирующих заместителей главы администрации и управляющего 

делами в соответствии с установленными контрольными сроками. 

В случае невыполнения документа в срок глава администрации, курирующие 

заместители, управляющий делами применяют меры дисциплинарного 

воздействия к исполнителям. 

Срок исполнения и объемы работ, указанные в распорядительном документе, 

могут быть изменены только главой администрации путем принятия нового 

документа о внесении изменений в предыдущий. 

3.4. Снятие с контроля постановлений и распоряжений производит начальник 

отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан на основании 

письменной информации, завизированной курирующим заместителем, 

управляющим делами и подписанной главой администрации. Снятые с контроля 

документы со всеми материалами хранятся в управлении делами в течение 5 лет, 

затем сдаются в архив. 

 

4. Организация работы администрации со 

служебной корреспонденцией 
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4.1. Вся служебная корреспонденция, адресованная главе администрации 

муниципального района (письма, телеграммы и т.д., постановления, 

распоряжения, решения вышестоящих органов государственной власти и 

управления) регистрируется отделом по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан в соответствии с инструкцией о делопроизводстве. 

4.2. Законы и другие акты высшего законодательного органа РБ, Указы 

Президента, постановления, распоряжения Правительства РБ, письма и 

телеграммы, поступающие в администрацию из вышестоящих органов, 

передаются в день их поступления главе администрации. 

Остальные служебные документы, поступающие в администрацию, 

управляющим делами передаются заместителям главы администрации, согласно 

их должностных обязанностей. 

Начальник отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

направляет имеющуюся переписку ежедневно. 

По поступающим в администрацию служебным документам глава 

администрации, заместители главы администрации, управляющий делами 

принимают оперативные решения в виде поручений (указаний), которые 

учитываются и контролируются отделом по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан в установленном порядке. 

Заместители главы администрации муниципального района, руководители 

отделов и подразделений несут персональную ответственность за 

своевременность и полноту исполнения данных им поручений и осуществляют 

личный контроль за их исполнением. 

Сроки рассмотрения руководителями администрации служебных документов, 

поступивших в администрацию, не должны превышать, как правило, 3-х дней, а 

их выполнение - не более 30-ти дней (если не указан более короткий срок) с даты 

их регистрации. 

Срок выполнения поручений (указаний) может быть продлен на 30 дней 

лицом, установившим его. 

4.3. Если поручение относится к нескольким исполнителям, то ответственный 

за организацию выполнения поручения указывается в резолюции первым. 

Соисполнители обязаны по требованию ответственного исполнителя 

представить все необходимые материалы и соответствующие предложения. 

Поручение считается выполненным, если решены поставленные в нем вопросы 

или дан ответ по существу. 

4.4. Снятие документа с контроля по мере исполнения осуществляется тем 

руководителем, который его рассматривал. 

4.5. Документы администрации, адресованные в вышестоящие органы, 

подписываются главой администрации муниципального района Абзелиловский 

район. 

Все другие письма подписываются заместителями главы администрации,  

согласно распределению обязанностей между ними, за исключением ответов на 

письма, которые руководством администрации поручено решить руководителям 

отделов, подразделений и служб администрации. 

4.6. Руководители отделов, служб, работники аппарата администрации, 

представляя на подпись руководству администрации проект документа, 

прикладывают второй завизированный ими экземпляр. Если проект документа 
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представляется на подпись главе администрации, то на втором экземпляре 

документа, кроме визы исполнителя, должна быть виза курирующего 

соответствующие вопросы заместителя главы администрации или управляющего 

делами. 

4.7. Документы, подписанные руководством администрации, регистрируются 

и высылаются отделом по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

администрации, а также управлениями, отделами и службами, его 

подготовившими. 

4.8. Начальник отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

еженедельно информирует управляющего делами администрации о состоянии 

работы со служебными документами. 

 

 

5. Рассмотрение обращений граждан и организация 

личного приема в администрации муниципального района Абзелиловский 

район 

 

5.1. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан в администрации, 

а также личный прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.2. Все поступившие в администрацию письменные обращения граждан 

подлежат регистрации в течении 3-х дней со дня поступления, а затем по 

принадлежности направляются главе администрации или его заместителям. 

Письма, поступившие через вышестоящие органы, вне зависимости от их 

содержания, направляются главе администрации. 

5.3. Поступившие не по назначению письма граждан не позднее, чем в 7-ти 

дневный срок, пересылаются по назначению и об этом извещается заявитель. 

5.4. По поступившим письмам граждан руководством администрации в 3-х 

дневный срок принимаются оперативные решения в виде поручений, указаний, 

которые учитываются и контролируются отделом по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан администрации. 

Если поручение относится к нескольким исполнителям, то ответственный за 

организацию исполнения поручения указывается в резолюции первым. 

Соисполнители обязаны по требованию ответственного исполнителя 

представить все необходимые материалы и соответствующие предложения. 

Обращения граждан не направляются для разрешения тем органам или 

должностным лицам, действия которых обжалуются. 

5.5. Предложения, заявления и жалобы граждан разрешаются в срок до 30 

дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - 

безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

В случаях, когда требуется более длительное время для рассмотрения писем 

граждан, срок может быть продлен с разрешения того руководителя, который дал 

поручение (с уведомлением об этом автора письма и органов, направивших их). 

5.6. После выполнения поручения (указания) руководителя, исполнитель 

готовит ответ или краткую справку о его выполнении, а также дает ответ 

заявителю при соответствующей резолюции. 
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5.7. Ответы на заявление и жалобы граждан, адресованные в вышестоящие 

органы, подписываются главой администрации муниципального района. 

Все другие ответы на письма граждан подписываются заместителями главы 

администрации согласно распределению обязанностей между ними, за 

исключением ответов на заявления и жалобы, которые руководством 

администрации поручено рассматривать руководителям управлений, отделов и 

служб. 

5.8. Поручение считается выполненным, если решены поставленные в письме 

вопросы. Снятие документа с контроля осуществляет руководитель, который его 

рассматривал. 

Рассмотрение письма не может считаться законченным на основании 

документа, в котором сообщается о предлагаемых мерах по решению 

поставленных автором вопросов. В этом случае письмо подлежит контролю в 

общем отделе до полного осуществления намеченных мер. 

5.9. Все ответы на обращения граждан, подписанные руководством 

администрации, регистрируются в общем отделе и непосредственно или через 

соответствующие отделы отправляются заявителю. 

5.10. Личный прием граждан производится главой администрации, его 

заместителями, управляющим делами по понедельникам с 10.00 до 12.00. 

5.11. Глава администрации, заместители главы администрации,  управляющий 

делами и начальник отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

несут ответственность за организацию личного приема и рассмотрение заявлений, 

обращений граждан. 

5.12. Учет приема граждан и контроль за исполнением решений, принятых по 

их заявлениям, обращениям ведется отделом по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан. Принятые заявления, обращения рассматриваются 

должностными лицами, как правило, в течение 30 дней. 

Учет личного приема ведется по журналам установленного образца. 

 

6. Порядок проведения совещаний 

 

6.1. Еженедельно по понедельникам с 8-30 час. у главы администрации 

проводится оперативное совещание с заместителями, управляющим делами и 

руководителями управлений, отделов, служб администрации. 

Протоколы оперативных совещаний, проводимых главой администрации, 

ведет начальник отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан. 

6.2. Совещания у главы администрации и его заместителей проводятся в 

соответствии с их рабочими планами. 

Организационные вопросы проведения совещаний, ведение протоколов 

обеспечивают ответственные исполнители, готовившие совещания. 

Управляющий делами обеспечивает технические вопросы проведения 

совещаний. 

6.3. Протокол совещания в соответствии с решениями, принятыми на 

совещании, в 2-х дневный срок дорабатывается ответственными лицами, 

подписывается у главы администрации и по списку рассылается организаторами 

совещания или через отдел по делопроизводству и работе с обращениями 

граждан. 
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6.4. Ответственность за организацию выполнения поручений, содержащихся в 

протоколе, возлагается на заместителей главы администрации и управляющего 

делами в соответствии с распределением обязанностей по отраслевым 

направлениям. 

Непосредственный контроль за выполнением поручений, содержащихся в 

протоколе, осуществляют ответственные исполнители, готовившие вопрос к 

рассмотрению на совещании. 

 

7. Организация машинописных и множительных работ 

 

7.1. Печатание проектов постановлений, распоряжений и всех документов, 

исходящих из администрации, производится подразделениями - исполнителями. 

Печатание писем, документов по поручению непосредственно главы 

администрации, заместителей главы и управляющего делами осуществляет 

машинистка администрации. 

Расход бланков учитывается отделом по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан в журнале установленной формы. 

7.2. Подготовленные к печати материалы должны быть написаны четко, 

разборчиво, с указанием количества необходимых экземпляров, завизированы 

руководителем. 

Все исходящие документы печатаются в двух экземплярах, первый - на бланке 

установленного образца. 

7.3. Размножение и копирование документов производится с разрешения 

управляющего делами и учитывается в журнале установленной формы. 

7.4. Размножение документов в типографиях производится с разрешения 

главы администрации и управляющего делами. 

 

8. Организация работы администрации муниципального района с Советом 

муниципального района 

 

8.1. Работа администрации с районным Советом строится на основании 

принципов организации и функционирования органов местного самоуправления. 

8.2. Администрация осуществляет свою деятельность с районным Советом 

через Президиум районного Совета и его аппарат. 

8.3. Глава администрации выносит на рассмотрение сессии Совета 

предложения, касающиеся разработки и утверждения планов и программ 

экономического и социального развития района, районный бюджет и отчет о его 

выполнении. 

Названные проекты и бюджет ответственные лица готовят и направляют 

председателю Совета не позднее чем за 30 дней до рассмотрения на сессии. 

Материалы о проектах перспективного плана и программ экономического и 

социального развития района, прогноз бюджета и отчеты об их выполнении с 

заключениями постоянных комиссий представляются депутатам за 7 дней до 

сессии. 

8.4. Глава администрации представляет Совету ежегодный отчет о 

деятельности администрации. 
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Руководители подразделений, служб администрации готовят информацию об 

итогах деятельности администрации за отчетный период по соответствующим 

отраслям и не менее чем за 30 дней до установленного срока сессии по 

рассматриваемому вопросу представляют курирующему заместителю главы 

администрации, которые в течение 10 дней готовят соответствующие разделы 

проекта доклада и представляют их ответственному лицу для составления 

окончательного текста доклада. 

8.5. По требованию Совета руководители структурных подразделений 

администрации представляют на сессии или заседании постоянной комиссии 

доклад о состоянии дел в подведомственной сфере. 

8.6. Глава администрации представляет на утверждение Совету структуру 

администрации. 

Предложения по структуре администрации готовят заместитель главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район по социальным 

вопросам и кадровой политике, согласовывает с начальником финансового 

управления и управляющий делами. 

Перед внесением структуры администрации на рассмотрение Совета ее проект 

обсуждается в президиуме районного Совета. 

В случае отклонения депутатами структуры администрации глава 

администрации представляет им на утверждение другую. 

8.7. Глава администрации оказывает содействие соответствующим комиссиям 

районного Совета в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и 

проведению выборов депутатов, референдумов. 

8.8. Управляющий делами администрации обеспечивает организационное и 

техническое обслуживание деятельности Совета, его органов и депутатов, 

территориальной избирательной комиссии. 

 

9. Правила внутреннего  трудового  распорядка  

 

9.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в 

администрации устанавливается 40-часовая рабочая неделя. 

Рабочий день начинается в 8-30 часов, заканчивается в 18-00 часов. Перерыв 

на обед с 12-30 до 14-00 часов. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

9.2. В случае служебной необходимости график рабочего времени по 

взаимному согласованию сторон в подразделении или у отдельных работников 

может меняться. 

Исходя из служебной необходимости в соответствии с законодательством 

работник администрации по указанию руководителя выполняет дополнительную 

работу, в том числе сверхурочную, либо в выходные и праздничные дни. 

9.3. Табель учета рабочего времени работников администрации ведет 

заведующий приемной. 

Табель учета рабочего времени работников органов администрации ведут 

назначенные соответствующими руководителями работники этих органов. 

Данный порядок может распространяться, при необходимости, и на другие 

подразделения по решению управляющего делами администрации. 

9.4. Выход на работу в выходные и праздничные дни в здание 



 13 

администрации осуществляется  по  списку, составленному  руководителем  

подразделения  и согласованному с управляющим делами администрации. Список 

передается на пост охраны. 

9.5. Работники администрации обязаны соблюдать установленные 

требования пользования персональными компьютерами, ресурсами 

информационных сетей. 

9.6.  Установленные в кабинетах  администрации телефоны должны 

использоваться только для служебных разговоров, при этом работник должен 

знать, что деловой разговор должен быть кратким, лаконичным, содержательным. 

Междугородные переговоры разрешается вести только в служебных целях, 

подтвержденных служебной запиской руководителя подразделения на имя 

управляющего делами администрации. Междугородные переговоры в 

неслужебных целях подлежат возмещению работниками через бухгалтерию 

администрации. 

9.7. Работникам администрации запрещается: 

- приглашать без служебной необходимости посторонних лиц в помещения 

администрации,  

- хранить продукты питания, личные вещи, ценности, осуществлять прием 

пищи, распивать спиртные напитки на рабочем месте,  

- включать на полную мощность радио, громко разговаривать и т.п.,  

- вести в присутствии посетителей разговоры на личные и неслужебные темы  

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. 

9.8. Работник администрации обязан: 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной и деловой этики,  

- проявлять корректность и внимательность в обращениями с гражданами и 

представителями организаций,  

- проявлять терпимость и уважение к традициям народов России, 

способствовать 

межнациональному согласию,  

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, 

а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации,   

авторитету администрации, должностных лиц органов местной 

государственной власти,  

- не использовать свое служебное положение для оказания влияния на 

деятельность органов, должностных лиц и граждан при решении вопросов, лично 

его касающихся,  

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности муниципальных органов, их руководителей, если это не 

входит в его должностные обязанности. 

9.9. Работник администрации обязан соблюдать установленный настоящим 

регламентом трудовой распорядок, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, проходить в установленном порядке проводимые в администрации 

инструктажи. 

 

10. Дежурство в администрации 
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10.1. Дежурство в администрации осуществляется в выходные и 

праздничные дни, при необходимости в вечернее и ночное время, при проведении 

публичных массовых мероприятий на территории муниципального образования и 

в других случаях. 

Необходимость организации дежурства в администрации в конкретных 

случаях устанавливается главой администрации муниципального района 

Абзелиловский район. 

10.2. Дежурство устанавливается на основании, графика дежурств, который 

составляется управляющим делами и утверждается главой администрации 

муниципального района Абзелиловский район. 

10.3. В качестве дежурных назначаются работники аппарата администрации, 

ее структурных подразделений и служб, соответствующие категориям ведущих и 

старших муниципальных должностей. Дежурство в обязательном порядке 

осуществляется с участием одного из заместителей главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район или управляющего делами 

администрации. 

10.4. В процессе дежурства дежурный обязан получить от соответствующих 

районных служб (аварийно- диспетчерская служба, диспетчерская управления ГО 

и ЧС пожарная служба, отдел МВД и др.) оперативную информацию по району, 

при наличии нештатных  ситуаций  проинформировать  главу  администрации 

муниципального района Абзелиловский район, курирующего заместителя главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район, руководителей 

соответствующих подразделений администрации и обеспечить, в пределах своих 

полномочий, принятие мер по устранению. 

При дежурстве в дни проведения массовых мероприятий на территории 

администрации муниципального района Абзелиловский район дежурный обязан 

выполнять конкретные поручения в рамках утвержденного плана. 

10.5. Работа дежурных в выходные и праздничные дни регулируется 

трудовым законодательством. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Иные вопросы организации деятельности администрации определяются 

положениями  о  структурных  подразделениях  администрации,  специальными 

регламентами, инструкциями, требованиями, утверждаемыми главой 

администрации муниципального района Абзелиловский район. 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

МР  Абзелиловский район:     У.М. Халисов 
 

 
 

 

 

 


