
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      12.02.2020        174 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   Регламенте    администрации  

Верховажского муниципального   

района  

 

 
В целях установления единых требований к подготовке и оформлению 

документов, обеспечения четкой организации работы администрации 

Верховажского  муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить Регламент администрации Верховажского  муниципального 

района (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского  муниципального района от 14.01.2014 № 15                                      

«Об утверждении Регламента администрации Верховажского 

муниципального района».         

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 12.02.2020 года № 174 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

администрации Верховажского муниципального района  
 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Регламент определяет порядок организации работы 

администрации Верховажского  муниципального района (далее - 

администрация района), подготовки и принятия постановлений и 

распоряжений администрации Верховажского  муниципального района 

(далее - НПА), порядок организации контроля за исполнением правовых 

актов и поручений, организации и проведения совещаний, семинаров и 

других мероприятий в администрации района, порядок подготовки и 

заключения договоров и соглашений от имени Верховажского 

муниципального района и администрации района, организации личного 

приема граждан и рассмотрения обращений граждан. 

1.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству администрации 

Верховажского  муниципального района (далее по тексту - Инструкция по 

делопроизводству), положениями о структурных подразделениях 

администрации района, постановлениями и распоряжениями  администрации  

района. 

1.3. Общее руководство делопроизводством и документационным 

обеспечением  администрации  района осуществляет управляющий делами. 

1.4. За нарушение либо ненадлежащее исполнение Регламента работники 

администрации  района привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Планирование работы 

 

2.1. Деятельность администрации района, ее структурных подразделений 

строится на основании годового и ежемесячных планов работы, 

разработанных в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Верховажского  муниципального района. 

2.2. План на следующий  год формируется самостоятельно структурным 

подразделением администрации района до 20 декабря текущего года и  

утверждается руководителем администрации района. 

2.3. Утвержденные планы работ на следующий  год,  не позднее 25 

декабря текущего года  передаются в отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района для формирования общего плана 



работы на следующий  год. 

2.4. Руководители органов местного самоуправления района и 

структурных подразделений администрации района не позднее 23 числа 

ежемесячно сообщают в отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы мероприятия на следующий месяц. 

План основных мероприятий органов местного самоуправления района 

на месяц  утверждается  главой  района. 

План основных мероприятий включает в себя заседания 

Представительного Собрания района, заседания постоянно действующих 

комиссий и рабочих групп, семинары, совещания, конференции и иные 

мероприятия. 

2.5. Месячный план основных мероприятий  размещается на 

информационном стенде и официальном сайте администрации  района. 

2.6. Ответственность за своевременное представление материалов для 

формирования планов и их выполнение возлагается на  руководителей  

органов местного самоуправления и структурных подразделений 

администрации района. 

 

3. Подготовка официальных документов 

 

3.1. Официальными документами администрации района являются 

постановления и распоряжения администрации Верховажского  

муниципального района, договоры, соглашения, контракты (далее - 

документы), письма. 

3.2. В виде постановлений  и распоряжений оформляются: 

- решения, принимаемые по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением переданных государственных полномочий; 

- решения об отмене ранее принятых постановлений, распоряжений. 

3.3. Кадровые вопросы оформляются  распоряжением администрации 

Верховажского  муниципального района. 

3.4. Решения  руководителя  администрации  района по вопросам 

текущей деятельности и оперативно-организационных мероприятий могут 

даваться в виде устных или письменных поручений. 

3.5. Проект постановления и распоряжения администрации района 

(далее - проект) должен соответствовать следующим требованиям: 

- заголовок к проекту должен быть предельно кратким и отражать 

содержание текста; 

- текст проекта должен содержать, как правило, констатирующую 

(преамбулу) часть и распорядительную; 

- констатирующая часть проекта должна иметь обязательную ссылку на 

фактические обстоятельства или мотивы, послужившие основанием для его 

издания, - законодательный или иной акт органов государственной власти 

(наименование документа, наименование органа, выпустившего документ, 

дата, регистрационный номер, его название); 

- распорядительная часть в постановлениях администрации  района 



начинается словом "Постановляю:". 

Текст распорядительной части должен быть лаконичным и исключать 

возможность его двоякого толкования; в нем должна быть четко и кратко 

изложена суть вопроса, содержаться конкретные поручения и указания на 

механизмы реализации и источники финансирования, сроки проведения 

отдельных мероприятий, полные наименования упоминаемых нормативных 

актов с указанием их дат и номеров, организаций-исполнителей и 

ответственных должностных лиц, осуществляющих исполнение отдельных 

пунктов документа. 

В проектах указываются точные официальные наименования 

организаций или их сокращенные официальные наименования, 

наименования должностей, сведения о наличии приложений к проекту. 

В случае если принятие проекта требует необходимости  обнародования 

(опубликования), признания утратившими силу ранее принятых 

нормативных правовых актов либо их отдельных пунктов, их отмены или 

изменения, соответствующие нормы включаются в проект. 

Проекты, содержащие конкретные поручения, должны иметь пункт о 

возложении контроля за выполнением постановления (распоряжения). 

3.6. К проекту должны быть приложены: 

- лист согласования с указанием должностных лиц, с которыми 

согласован, даты согласования, с предложениями по рассылке и 

опубликованию документов (приложение № 1); 

- подлинники замечаний, заключений, предложений согласующих 

органов; 

- при подготовке проекта постановления (распоряжения) администрации 

района о внесении изменений в ранее принятые правовые акты - копии этих 

документов. 

3.7. Подготовка проекта включает: 

- проработку вопроса в соответствующих структурных подразделениях 

администрации района и органах местного самоуправления района; 

- определение круга организаций и должностных лиц, осуществляющих 

его согласование; 

- непосредственную подготовку официального документа; 

- согласование (получение виз) разработанного проекта документа и 

приложений к нему с определенным кругом органов, организаций и 

должностных лиц. 

Согласованный проект передается для экспертизы в правовое 

управление администрации района, а затем управляющему делами 

администрации района, и передается  на подпись руководителю  

администрации  района, затем  проект регистрируется и печатается. 

Проект постановления администрации района нормативного характера 

после прохождения правовой и антикоррупционной экспертизы в правовом 

управлении администрации района направляется исполнителем в 

прокуратуру Верховажского  района с сопроводительным письмом и 

указанием исполнителя проекта и его контактного телефона. 



Получивший положительное заключение прокуратуры Верховажского 

района проект постановления администрации района нормативного 

характера передается управляющему делами администрации района и 

передается  на подпись руководителю  администрации  района, затем  проект 

регистрируется и печатается. 

3.8. Ответственность за качество подготовки вносимых проектов, 

согласование проектов с заинтересованными сторонами несут исполнители, 

подготовившие проекты. 

3.9. При отсутствии у должностных лиц замечаний по проекту они 

проставляют в листе согласования напротив своей фамилии и должности 

слово "Согласовано", подпись и дату согласования. 

При наличии у должностных лиц особого мнения либо замечаний и 

предложений по проекту документа они излагают их в виде отдельной 

записки, которая передается вместе с проектом. В этом случае лицом, 

визирующим проект в листе согласования, рядом с визой делается запись 

"Замечания прилагаются". 

В случае выявления правовым управлением администрации района в 

проекте противоречий действующему законодательству начальник правового 

управления не визирует проект и возвращает его исполнителю на доработку. 

3.10. При наличии разногласий по проекту исполнитель, подготовивший 

проект, обязан провести обсуждение с заинтересованными сторонами с 

целью поиска взаимоприемлемого решения, в противном случае проект с 

подлинниками замечаний или предложений передается руководителю  

администрации  района для принятия решения по данному вопросу. 

3.11. Если в процессе доработки в проект вносятся изменения, 

существенно меняющие содержание документа, какой-либо его части, то он 

подлежит повторному визированию руководителями заинтересованных 

служб, органов и организаций. 

3.12. Срок согласования проекта каждым должностным лицом, 

указанным в листе согласования, не должен превышать двух  рабочих дней. 

Для проведения экспертизы по проектам и составления заключения 

допускается согласование документа в течение трех  рабочих дней, а в 

правовом управлении - в течение четырех рабочих дней. 

В целях соблюдения сроков согласования проекта исполнитель 

проставляет в листе согласования дату передачи проекта на согласование. 

3.13. Проекты документов, подготовленные с нарушением настоящего 

порядка, не должны представляться для подписания. 

3.14. Проекты НПА администрации  района   разработчиком передаются  

в отдел  информационных технологий, программного обеспечения и защиты 

информации администрации района для размещения на  официальном сайте. 

3.15. Подписанные руководителем  администрации  района  

официальные документы (постановления, распоряжения) не позднее 

следующего дня за днем подписания тиражируются и рассылаются 

специалистом приемной администрации района адресатам. Расчет рассылки 

документов по адресатам определяет исполнитель, корректирует 



управляющий делами администрации района. 

Постановления администрации района, вступающие в силу после  их 

официального опубликования (обнародования),  специалистом приемной  

администрации района направляются  управляющему делами для 

размещения на информационном стенде. Размещение  на  официальном сайте 

администрации района  осуществляется  путем передачи  машинисткой в  

отдел  информационных технологий, программного обеспечения и защиты 

информации администрации района. 

Журнал  размещения постановлений администрации района на 

информационном стенде ведет управляющий делами администрации района. 

Правовое управление  администрации района направляет копии 

муниципальных правовых актов администрации района в прокуратуру 

Верховажского  района. В государственно-правовой департамент 

Правительства области – направляет  управляющий делами. 

3.16. Постановления и распоряжения администрации Верховажского  

муниципального района вступают в силу со дня их подписания, если иное не 

предусмотрено в самом постановлении или распоряжении. 

Муниципальные правовые акты администрации района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу на 

следующий день после дня их официального обнародования (опубликования) 

на информационном стенде и официальном сайте администрации района, 

если иное не оговорено в самом акте. 

Муниципальному правовому акту может быть придана обратная сила, 

если запрет на придание обратной силы не установлен федеральным законом. 

Муниципальный правовой акт, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. 

3.17. Формирование в дела подлинников постановлений и распоряжений, 

сдача их в архив производятся специалистом приемной  администрации 

района. 

Замена разосланных постановлений и распоряжений (внесение в них 

технических поправок, не связанных со смысловой нагрузкой) производится 

по указанию управляющего делами. 

 

4. Организация работы со служебными документами 

 

4.1. Работа со служебными документами в администрации района 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 

4.2. Работа с секретными документами и документами с грифом "Для 

служебного пользования" регламентируется специальными инструкциями. 

4.3. Входящая корреспонденция, адресованная главе района и 

администрации района, регистрируется и учитывается специалистом 

приемной администрации района  и в тот же день передается  на  

рассмотрение.  

Входящая корреспонденция, поступающая  из Законодательного 

Собрания  Вологодской области без регистрации  передается руководителю 



аппарата  Представительного Собрания  района. 

Документы с визой передаются по назначению. 

Документы, адресованные заместителю  руководителя администрации  

района, управляющему делами регистрируются   специалистом приемной 

администрации района  

Документы, адресованные руководителям структурных подразделений 

администрации района,  не регистрируются и передаются по 

принадлежности. 

4.4. Поручения по исполнению документа должны содержать 

конкретных исполнителей и сроки его исполнения, а при необходимости - 

указание "контроль" за его исполнением. 

В соответствии с наложенной резолюцией и поручениями документы 

доводятся специалистом приемной администрации  района до ответственных 

исполнителей. В регистрационной карточке учета входящих документов 

делается отметка о дате передачи и содержании поручения, сроках 

исполнения. 

4.5. Срок исполнения входящей корреспонденции исчисляется со дня 

регистрации и не должен превышать 30 календарных дней (если в резолюции 

или документе не указан другой срок) либо определяется сроками, 

предусмотренными законодательством. Изменение срока исполнения 

производится лицом, установившим этот срок. 

Если последний день исполнения документа приходится на выходной 

или праздничный день, то контрольный срок переносится на рабочий день, 

предшествующий нерабочему дню. 

Ответ  должен быть передан  в приемную администрации  района  за 3 

рабочих  дня до дня истечения  срока представления ответа. 

4.6. При необходимости изменения срока исполнения входящей 

корреспонденции ответственный исполнитель представляет на имя 

руководителя, давшего поручение, мотивированную просьбу об изменении 

(продлении) срока не позднее трех рабочих дней до истечения контрольной 

даты и одновременно информирует автора (заявителя) письма. 

4.7. Если исполнение документа поручено нескольким лицам, а в 

резолюции не указан ответственный исполнитель, ответственным за 

подготовку материалов является лицо, указанное в резолюции первым. 

Соисполнители обязаны доложить об исполнении поручения или 

представить все необходимые материалы ответственному за исполнение не 

позднее пяти дней до истечения срока исполнения. 

4.8. Подлинник документа передается ответственному исполнителю, 

соисполнителям направляются копии документа. 

Подлинник исполненного документа в обязательном порядке 

возвращается в приемную  администрации района. 

4.9. Передача документов из одного структурного подразделения 

администрации района, органа местного самоуправления района в другое и 

отправка деловой корреспонденции производятся через приемную  

администрации района. 



4.10. Оперативный контроль за сроками исполнения служебных 

документов осуществляется специалистом приемной  администрации района 

с использованием контрольных карточек. В карточку заносятся: резолюция 

или поручение исполнителям, сведения о прохождении, постановке на 

контроль и снятии с контроля документа. 

4.11. Работа с исходящей корреспонденцией начинается с подготовки 

ответственным исполнителем структурного подразделения администрации 

района или органа местного самоуправления района проекта текста 

документа, который затем согласовывается с заинтересованными 

должностными лицами, а при необходимости - дорабатывается по их 

замечаниям. 

4.12. Ответственность за качество подготовки писем несут исполнители,  

подготовившие документ. 

4.13. Исходящие документы специалистом приемной администрации 

района передаются на подпись главе района, руководителю администрации  

района, а после подписания регистрируются и направляются  по назначению 

в течение 2-х рабочих дней. Документы для отправки должны быть 

полностью оформлены в количестве, соответствующем числу адресатов на 

документе, плюс один. На исполненном документе в левом нижнем углу 

указываются сведения об исполнителе: фамилия и номер телефона. 

Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителям на 

доработку. 

4.14. Запросы, заключения, акты,  подготовленные в рамках 

осуществления полномочий и подписанные главой района, руководителем  

администрации  района могут  регистрироваться  и  направляться адресатам 

самостоятельно: Комитетом по управлению имуществом, отделом опеки и 

попечительства, Финансовым управлением, Управлением культуры и 

туризма. 

 

5. О порядке заключения договоров (соглашений, 

муниципальных контрактов) администрацией района 

 

5.1. Договоры, заключаемые от имени администрации района, 

подписываются руководителем администрации  района либо лицом, им 

уполномоченным. 

Руководитель администрации  района вправе уполномочить заместителя 

либо иное ответственное должностное лицо на подписание конкретного 

договора или определенного вида договоров на основании постановления 

(распоряжения) о предоставлении полномочий по подписанию договора, а 

также доверенности. 

5.2. Договоры, подлежащие подписанию руководителем администрации  

района либо лицом, им уполномоченным, в обязательном порядке проходят 

согласование с соответствующими структурными подразделениями 

администрации района, органами местного самоуправления путем 

оформления листа согласования (приложение № 2) в порядке, определенном 



пунктами 3.7 - 3.13 настоящего Регламента. 

5.3. Договоры, предусматривающие расходы из средств бюджета района, 

подлежат обязательному согласованию с Финансовым управлением. 

Договоры, предполагающие затраты за счет средств сметы 

администрации района, согласовываются с  управляющим делами  

администрации района. 

5.4. При согласовании проекта соглашения о внесении изменений в 

договор, о пролонгации договора, о прекращении действия договора к 

проекту в обязательном порядке прикладывается копия первоначального 

договора. 

5.5. Договора,  заключаемые от имени администрации района, подлежат 

регистрации в приемной администрации района  в отдельном журнале по 

форме: 

регистрационный номер договора; 

контрагент; 

предмет договора; 

структурное подразделение, подготовившее договор либо ответственное 

за исполнение и хранение договора. 

5.6. Примерные (типовые) договоры, разработанные структурными 

подразделениями администрации района, проходят правовую экспертизу в 

изначально подготовленной форме. 

В дальнейшем примерные (типовые) договоры представляются на 

согласование в правовое управление администрации района лишь в случае 

внесения в них изменений и дополнений. 

5.7. Срок, необходимый для рассмотрения договора и подготовки ответа 

о принятии предложения о заключении представленного договора или его 

отклонении, начинается с даты регистрации договора. 

5.8. Ответ на письменное предложение заключить договор должен быть 

подготовлен ответственным структурным подразделением администрации 

района не позднее 30 дней со дня получения предложения. 

В случае если предложение содержит срок для ответа, необходимо, 

чтобы он был соблюден. 

5.9. Проект договора, разработанный администрацией и возвращенный 

контрагентом с протоколом разногласий, рассматривается структурным 

подразделением администрации района, ответственным за его заключение, 

совместно с заинтересованными специалистами и правовым управлением. 

Если разногласия принимаются, протокол разногласий подписывается 

уполномоченным лицом, один экземпляр протокола возвращается 

контрагенту с сопроводительным письмом, подготовленным ответственным 

структурным подразделением администрации района. 

5.10. Финансирование расходов по оплате работ и услуг по договорам 

производится в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете 

района. Заключение договоров, не обеспеченных финансированием, не 

допускается. 

5.11. Подлинники договоров остаются на хранении в приемной 



администрации района. Структурные подразделения администрации района 

и должностные лица, принимающие участие в исполнении договоров, 

обеспечиваются копиями договоров. 

5.12. В случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

исполнения контрагентом обязательств по договору лицо, ответственное за 

исполнение договора, принимает все меры для добровольного 

урегулирования спора. 

При недостижении положительного результата с учетом сроков исковой 

давности ответственное лицо передает все необходимые документы в 

правовое управление для предъявления искового заявления. 

5.13. При рассмотрении спора в суде лица, ответственные за исполнение 

договора, участвуют в судебном заседании, подготовке документов, 

составлении исковых требований и отзывов совместно с правовым 

управлением администрации района. 

5.14. Контроль за заключением и надлежащим исполнением договоров 

возлагается на заместителей главы района, курирующих соответствующие 

отрасли. 

 

 

6. Работа с письменными обращениями 

граждан и организация личного приема 

 

6.1. Работа с обращениями граждан ведется в строгом соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

6.2. Организацию работы по рассмотрению обращений граждан в 

администрации района, контроль за своевременным и полным 

рассмотрением обращений граждан, направленных в администрацию района, 

осуществляет специалист отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района.  

Обращения к главе  района без регистрации  передаются  руководителю 

аппарата Представительного Собрания  района.  

6.3. Указание об исполнении обращений граждан дается в форме 

резолюции. 

В случае если в резолюции указано несколько лиц, ответственных за 

исполнение поручения, ответственность за соблюдение сроков рассмотрения 

и подготовку ответа автору заявления осуществляет исполнитель, указанный 

в резолюции первым. 

Соисполнители представляют ответственному исполнителю все 

необходимые материалы для составления ответа не позднее пяти дней до 

истечения срока исполнения. 

6.4. Обращения граждан рассматриваются в течение срока, указанного в 

резолюции руководителя, но не превышающего 30 дней со дня регистрации 

обращения. 

Если последний день рассмотрения письменного обращения гражданина 
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приходится на выходной или праздничный день, то контрольный срок 

переносится на  следующий рабочий день. 

Ответственный исполнитель представляет ответ на обращение 

гражданина в  отдел организационно-контрольной и кадровой работы  

администрации района не позднее четырех  рабочих дней до истечения срока 

исполнения. 

6.5. Срок рассмотрения письменного обращения гражданина может быть 

в исключительных случаях продлен руководителем, давшим поручение, с 

обязательным уведомлением в письменном виде об этом заявителя. 

Дополнительный срок рассмотрения письменного обращения 

гражданина не должен превышать 30 дней. Продление срока рассмотрения 

должно быть оформлено не менее чем за 3 дня до его истечения. 

6.6. Ответы на обращения граждан, направленные в администрацию 

района, подписывают руководитель администрации района,  либо  его 

заместитель - в пределах своей компетенции. 

6.7. Текст письма должен излагаться четко, кратко, исчерпывающе 

давать ответы на все поставленные в обращении вопросы. 

6.8. Исполненные обращения граждан со всеми относящимися к ним 

материалами и оформленные ответы передаются специалисту  отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации района. 

По резолюции руководителя  письменные обращения граждан могут 

быть поставлены управлением делами администрации района на 

долгосрочный контроль до окончательного разрешения вопросов, 

поставленных в обращении. 

Письменное обращение гражданина признается завершенным и 

снимается с контроля, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, 

приняты необходимые меры и заявителю дан письменный ответ. 

6.9. Личный прием граждан осуществляется по графику, утвержденному 

главой района. 

6.10. Организацию личного приема главы района, предварительную 

запись на прием, подготовку всех необходимых материалов, а также 

контроль за своевременным и полным рассмотрением вопросов, 

поставленных на личном приеме осуществляет специалист отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы района. 

6.11. За нарушение сроков исполнения обращений граждан и их 

неисполнение виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

 

7. Порядок организации контроля и проверки 

исполнения документов в администрации района 

 

7.1. Контролю за исполнением могут подлежать следующие документы: 

- постановления и распоряжения администрации района, содержащие 

поручения, конкретные по времени, исполнителям и форме; 

- нормативные правовые акты Вологодской области, требующие 



принятия муниципальных правовых актов района, выполнения мероприятий; 

- письма государственных органов, обращения граждан и организаций; 

- поручения Губернатора области,  главы района и руководителя 

администрации района. 

На контроль может быть поставлен весь документ, его отдельная часть 

(пункт или несколько пунктов), а также поручения главы района, 

оформленные в письменном виде. 

7.2. Контроль и проверку исполнения нормативных правовых актов 

Вологодской области, постановлений и распоряжений администрации  

района, поручений (далее - правовые акты, документы) обеспечивает отдел 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации района. 

7.3. Лица, ответственные за исполнение, указываются в правовых актах, 

а также в резолюциях. 

Должностные лица администрации района, на которых возлагается 

контроль, обязаны принять меры для его безусловного своевременного и 

качественного исполнения. 

7.4. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района осуществляет: 

- постоянный контроль за ходом и качеством исполнения документов; 

- проверку исполнения правовых актов, а также состояния контрольной 

деятельности в органах местного самоуправления района и структурных 

подразделениях администрации района; 

- подготовку информации о состоянии выполнения правовых актов, 

внесение представлений о привлечении должностных лиц, виновных в 

несвоевременном или ненадлежащем исполнении правовых актов к 

дисциплинарной ответственности. 

7.5. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы в 

трехдневный срок оформляет контрольное дело на правовой акт, документ  и 

направляет его исполнителю. 

7.6. Ответственные работники администрации района, получившие 

контрольное дело, обязаны: 

- организовать исполнение правового акта; 

- регулярно информировать руководителей о ходе его выполнения; 

- вести контрольное дело, в которое приобщаются документы, 

свидетельствующие о контрольных действиях: план организации выполнения 

документа; протоколы заседаний, на которых рассматривался ход 

выполнения документа; промежуточные и итоговые справки об их 

реализации; статистические данные; информация, запрошенная от 

исполнителей, и т.д.; 

- своевременно представлять справку о выполнении правового акта; 

- своевременно готовить предложения о снятии правовых актов с 

контроля или продлении сроков исполнения. 

7.7. Правовые акты подлежат исполнению в указанные в них сроки. Если 

срок исполнения в тексте не указан, то отделом организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации района устанавливается примерный срок: 



месяц, квартал - в зависимости от содержания поручений в документе. 

Срок исполнения поручений, если он не определен в поручении, 

устанавливается в 30  дней. Поручения с пометкой "срочно" исполняются в 

течение 5 рабочих дней. 

7.8. При необходимости продления сроков исполнения документа 

исполнитель представляет в отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы промежуточную информацию с мотивированной просьбой о 

продлении сроков исполнения. 

Решение о продлении срока исполнения документа принимается главой 

района, руководителем администрации района  на основании представленной 

информации. 

7.9. Правовые акты, поручения снимаются с контроля в связи с 

исполнением на основании итоговой справки. 

7.10. Специалист  отдела организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района ежеквартально представляют руководителю 

администрации  района сведения о работе структурных подразделений и 

должностных лиц по исполнению документов, правовых актов, поручений. 

 

8. Порядок подготовки и проведения 

совещаний, семинаров и других мероприятий 

 

8.1. Совещания, семинары и другие мероприятия с руководителями 

организаций, представителями государственных органов и общественных 

объединений, главами сельских поселений, входящих в состав 

Верховажского муниципального района, проводятся руководителем 

администрации района или его заместителем по мере необходимости для 

оперативного решения вопросов и координации деятельности по отдельным 

направлениям. 

Повестка и регламент совещания, а также список участников совещания 

утверждаются главой  района либо  руководителем администрации района. 

Не позднее чем за два дня до проведения руководителю администрации 

района представляются аналитические справки по основным вопросам за 

подписью руководителей структурных подразделений. 

8.2. Подготовительную работу к данным мероприятиям, формирование 

списка участников совещания, повестки дня и порядка проведения, ведение 

протокола совещания, составление выписок из протокола с конкретными 

поручениями и сроками исполнения и направление их исполнителям, 

контроль за исполнением поручений, данных в ходе совещания, 

осуществляют: 

- руководитель структурного подразделения по отрасли. 

8.3. Участники совещания заранее уведомляются о месте, времени его 

проведения в письменной форме или телефонограммой, как правило, не 

менее чем за два дня до совещания. 

Лицо, ответственное за проведение совещания, в течение трех дней 

оформляет протокол совещания и составляет выписку из протокола с 



конкретными поручениями и сроками исполнения. 

8.4.  При проведении ВКС   ответственность за подготовку 

аналитического материала по обсуждаемому вопросу несут руководители 

структурных подразделений по направлениям  работы. 

8.5. Порядок подготовки документов (материалов) на коллегию: 

8.5.1. Заседания коллегии назначаются в соответствии с планами работы 

администрации района. 

8.5.2. Подготовку документов (материалов) для рассмотрения на 

заседаниях коллегии осуществляют управления, комитеты и отделы 

администрации, отвечающие за вопросы по соответствующим направлениям 

работы. 

8.5.3. Повестка дня заседания коллегии формируется начальником 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы  администрации 

района  на основании плана заседаний коллегии, представленных проектов 

постановлений, предложений структурных подразделений администрации 

района не менее чем за 10 дней до заседания. 

8.5.4. Подготовленные и прошедшие процедуру согласования проекты 

представляются начальником отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы  администрации района  не менее чем за пять дней до 

планового заседания коллегии. 

Документы, выносимые на рассмотрение коллегии  представляются за 

три рабочих дня до заседания коллегии членам коллегии. 

8.5.5. При несоблюдении процедуры согласования проектов 

постановлений, а также при нарушении сроков представления документов 

документ не выносится и не рассматривается. 

8.5.6. Члены коллегии, руководители структурных подразделений, 

ответственные за подготовку вопросов, несут персональную ответственность 

за своевременность представления и качество подготовки проектов 

постановлений, а также необходимых дополнительных материалов. 

8.657. Заседания коллегии протоколируются. Ведение и оформление 

протоколов заседания коллегии, их доработка осуществляется начальником 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы  администрации 

района  совместно с отделами администрации района, в ведении которых 

находятся рассматриваемые вопросы. 

8.5.8. Поручения доводятся до исполнителей выписками из протокола 

коллегии, если они не нашли отражения в постановлении администрации 

района, и в недельный срок после заседания рассылаются исполнителям, 

заинтересованным организациям и в средства массовой информации. 

8.6. Мероприятия в администрации района проводятся в зале на 1 этаже 

с заранее направленной  управляющему делами заявкой. 

 

 

 

 

 



9. Прием делегаций в администрации района 

 

9.1. Администрация района организует в установленном 

законодательством порядке прием делегаций, рабочих групп и отдельных 

лиц, прибывающих в администрацию с официальным или деловым визитом. 

9.2. Основанием для приема отдельных лиц и делегаций является 

программа их пребывания, круг обсуждаемых вопросов.  

9.3. Должностное лицо, ответственное за прием, проводит подготовку 

приема делегации или отдельного лица, которая включает: 

подготовку и отправку приглашения; 

составление графика официальных встреч, переговоров, экскурсионного 

обслуживания; 

обеспечение перевода во время официальных переговоров и встреч. 

9.4. Организацию официальных приемов и встреч делегаций, их 

размещение, питание, транспортное и иное обслуживание осуществляет: 

- заместитель руководителя администрации района по социальным  

вопросам – Губернатора  области;  Правительства области;  

-  руководители  структурных подразделений администрации района, 

курирующих соответствующую сферу деятельности. 

Прием иностранных делегаций в администрации района осуществляется 

по согласованию с соответствующими службами и в соответствии с 

определенными правилами приема. 

 

10. Изготовление и использование бланков, 

печатей, штампов и удостоверений 

 

10.1. В администрации  района используется  печатно-бланочная 

продукция, утвержденная  постановлением администрации  района. 

10.2. Изготовление гербовой печати и других печатей и штампов 

обеспечивается управляющим делами администрации делами. 

Изготовленные печати и штампы выдаются под расписку руководителям 

структурных подразделений администрации района, ответственным лицам 

администрации района. 

10.3. В случае утери печати или штампа руководитель структурного 

подразделения незамедлительно ставит в известность управляющего делами. 

10.4. При ликвидации или реорганизации структурного подразделения 

печати и штампы сдаются управляющему делами под расписку. 

10.5. Руководители структурных подразделений несут ответственность 

за правильное хранение и использование бланков, печатей и штампов. 

Контроль за правильностью хранения и использования бланков, печатей 

и штампов осуществляет управляющий делами администрации района. 

Пришедшие в негодность и аннулированные печати и штампы 

возвращаются управляющему делами и уничтожаются по акту. 

10.6. Лицу, принятому на муниципальную службу в администрацию 

района, выдается удостоверение установленного образца на срок его 



полномочий в конкретной должности или на срок действия его трудового 

договора. 

10.7. Служебное удостоверение муниципального служащего является 

документом, подтверждающим должностные полномочия муниципального 

служащего.  

10.8. Удостоверение муниципальному служащему выдается  отделом 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации района  под 

роспись в специальном журнале учета служебных удостоверений. 

Во всех случаях замены удостоверения муниципального служащего 

старое удостоверение возвращается в отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района  и погашается, о чем делается 

отметка в журнале учета служебных удостоверений. 

10.9. В случае утраты или порчи удостоверения новое служебное 

удостоверение выдается муниципальному служащему по его письменному 

заявлению на имя главы района, руководителя органа местного 

самоуправления района с указанием обстоятельств утраты или порчи ранее 

выданного удостоверения. 

10.10. При увольнении с муниципальной службы служащий обязан 

возвратить выданное ему служебное удостоверение, которое должно быть 

погашено. Погашенные удостоверения уничтожаются по акту. 

10.11. Муниципальные служащие несут персональную ответственность 

за хранение и использование удостоверения. 

 

11. Печатание и размножение документов 

 

11.1. Печатание документов машинисткой администрации района  (далее 

– машинистка) или непосредственно в подразделениях администрации 

района с использованием компьютерной техники с соблюдением требований 

Инструкции по делопроизводству и стандарта ГОСТ. 

11.2. Документы  передаваемые  машинистки могут быть в 

напечатанном и  рукописном виде. 

11.3. Передаваемые  машинистке для печатания рукописи, равно как и 

вставки, сноски, поправки, должны быть написаны разборчиво, с 

соблюдением правил орфографии и пунктуации. Не принимаются для 

печатания и размножения небрежно и неразборчиво написанные черновики, 

рукописи, исправленные карандашом, а также трудночитаемые 

факсимильные копии, уменьшенные и нечеткие ксерокопии материалов. 

При подготовке материалов к печатанию особое внимание следует 

обращать на четкое и разборчивое написание фамилий, специальных 

терминов, наименований ведомств и организаций, иностранных слов и 

географических названий. Применяются только общепринятые сокращения 

слов. 

11.4. Печатание производится на бланках установленного образца. 

11.5. Печать  документов и их  размножение принимаются только              

с визой управляющего делами. 
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12. Работа с кадрами 

 

12.1. Работа по приему на муниципальную службу, организация и 

прохождение муниципальной службы осуществляется отделом 

организационно-контрольной и кадровой работы  администрации  района  в 

соответствии с законодательством о труде и муниципальной службе. 

12.2. Назначение и освобождение от должности оформляется 

распоряжением администрации  района. Право подписи распоряжений о 

назначении и освобождении от должности работников хозяйственной 

службы делегируется управляющему делами. 

12.3. Предложения по кандидатурам для назначения на должность в 

администрацию района вносятся заместителем руководителя администрации 

района, управляющим делами,  руководителями структурных подразделений. 

12.4. Работа с кадрами в структурных подразделениях администрации 

района осуществляется в соответствии с положениями об управлениях, 

комитетах, отделах. 

12.5. На каждого муниципального служащего оформляется и ведется 

личное дело. 

12.6. Ведение личных дел муниципальных служащих, учет состава 

кадров аппарата администрации района, ведение и хранение трудовых 

книжек осуществляется  специалистом  отдела организационно-контрольной 

и кадровой работы  администрации района 

12.7. Режим работы и другие требования по организации труда в 

администрации района определяются Правилами внутреннего распорядка. 

12.8. Муниципальные служащие администрации района несут 

дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, несоблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины в соответствии с требованиями законодательства о труде и 

законодательства о муниципальной службе, а также за  нарушение  норм по 

противодействию коррупции. 

 

13. Порядок подготовки документов 

для представления к награждению и вручения наград 

 

13.1. Организацию оформления, контроль за качеством осуществляет 

специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации  района в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, постановлениями Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Губернатора области. 

13.2. В отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района  представляются ходатайства и материалы о 

награждении граждан государственными наградами, Почетными грамотами 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Почетными грамотами Правительства Российской 



Федерации, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора области, 

Почетными грамотами, Благодарностями главы района от коллективов 

предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), 

от структурных подразделений администрации района, согласованные у 

заместителя главы района, курирующего данную сферу. 

13.3. Специалист  отдела  организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района передает наградные документы главе района 

для согласования и их подписания, затем документы направляются через 

трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций либо 

непосредственно в отдел наград Правительства Вологодской области. 

13.4. Консультант отдела  организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района осуществляет хранение поступивших наград, 

организует их вручение, заполняет удостоверение к наградам, оформляет 

протокол вручения наград и направляет его в отдел наград Правительства 

области. 

13.5. Почетные грамоты и Благодарности главы района вручает глава 

района или по его поручению заместители главы района, управляющий 

делами. 

13.6. Награждение проводится в обстановке торжественности и широкой 

гласности (по возможности) в присутствии представителей трудовых 

коллективов, представивших к награждению работника, родных. 

 

 

14. Порядок передачи, хранения, использования дел архива 

 

14.1. Законченные делопроизводством дела постоянного срока хранения 

хранятся в структурных подразделениях администрации района в течение 

одного года, затем после подготовки и в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству сдаются  в  архивный отдел 

администрации района. 

14.2. После истечения срока хранения дела пятилетнего, трехлетнего и 

годичного срока хранения в архив не сдаются, а уничтожаются по акту 

установленной формы, утверждаемому руководителем структурного 

подразделения. 

14.3. В случае ликвидации или реорганизации структурного 

подразделения администрации района, ответственный за ведение 

делопроизводства, в течение месяца с момента ликвидации или 

реорганизации формирует все имеющиеся документы в дела и передает их в  

архивный отдел  администрации района (по акту или описи) независимо от 

сроков хранения. 

14.4. При увольнении или переводе на другую работу руководитель 

структурного подразделения, специалист передает дела и документы по акту 

приема-передачи работнику, вновь назначенному на данную должность, или 

работнику, на которого возложено исполнение его обязанностей. 
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