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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             

26.07.2019 г.                                                            №    3776 

 

 

В целях эффективности работы Администрации Миасского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Регламент работы Администрации Миасского городского округа, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 
Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (Помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстров Е.В. 

8(3513) 57-48-14 

 

Об утверждении Регламента работы Администрации Миасского городского округа 
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Утвержден 

Постановлением 

Администрации 

Миасского городского округа 

от 26.07.2019 г. № 3776 

 

Регламент работы 

Администрации Миасского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент Администрации Миасского городского округа (далее - 
Регламент) устанавливает основные правила организации деятельности 
Администрации Миасского городского округа по реализации ее полномочий. 

2. Исполнительно-распорядительным органом Миасского городского округа, 
наделенным Уставом муниципального образования «Миасский городской округ» 

(далее - Устав округа, Округ) полномочиями по решению вопросов местного 
значения Округа и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области, является Администрация Миасского  
городского округа (далее – Администрация МГО). 

3. Администрация МГО осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим 
Уставом, Решениями Собрания депутатов Округа, Постановлениями и 
Распоряжениями Администрации МГО . 

4. Администрацию МГО возглавляет Глава Миасского городского округа 
(далее - Глава Округа) на принципах единоначалия. 

5. Глава Округа является высшим должностным лицом Округа и наделяется в 
соответствии с Уставом Округа собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

6. В случае временного отсутствия Главы Округа исполнение полномочий 

передается первому заместителю Главы Округа, о чем издается соответствующее 
Распоряжение Администрации МГО. 

7. Администрация МГО является муниципальным казенным учреждением, 
образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 
федеральным законом.  

8. Юридический и почтовый адрес Администрации МГО: 456300, Челябинская 
область, город Миасс, проспект Автозаводцев, д. 55.  

          Официальный сайт Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет): g-miass.ru 

 

II. Организация деятельности Администрации МГО 

 

9. Основные направления деятельности Администрации МГО определяются 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом Округа, 
Решениями Собрания депутатов Округа, нормативными правовыми актами 
Администрации МГО. 

         10. Структура Администрации МГО утверждается Собранием депутатов Округа 

по представлению Главы Округа. 
 В структуру Администрации МГО могут входить структурные подразделения 

Администрации МГО и отраслевые (функциональные) органы Администрации МГО. 
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         11. Положения о  структурных подразделениях, предусмотренных утвержденной 
структурой Администрации МГО, не обладающих правами юридического лица (отделов, 
управлений, секторов), утверждаются  Распоряжениями Администрации МГО. 

Положения об  отраслевых (функциональных) органах ( юридических лицах) 
утверждаются  Собранием депутатов Округа.  

         12. Деятельность Главы Округа, заместителей Главы Округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации 
МГО обеспечивается организационно-распорядительной документацией. 
          13. Должностные обязанности работников Администрации МГО определяются 
должностными инструкциями, утверждаемыми Главой Округа. Должностные 
обязанности работников отраслевых (функциональных) органов определяются 
должностными инструкциями, утверждаемыми руководителями отраслевых 
(функциональных) органов. 
          14. Положения о структурных подразделениях Администрации МГО и 
должностные инструкции работников Администрации МГО не должны противоречить 
Уставу и Решению Собрания депутатов Округа об утверждении структуры 
Администрации МГО. 
          15. Заместители Главы Округа, руководители структурных подразделений 
Администрации МГО в пределах своей компетенции издают распоряжения и приказы. 

   16. Должностные лица Администрации МГО наделяются исполнительно-  

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения Округа и 
(или) по организации деятельности Администрации МГО в пределах их компетенции, 
определенной правовыми актами Администрации МГО. 

  17. Правовое, организационное, информационное, материально-техническое и 
иное обеспечение деятельности Администрации МГО осуществляют структурные 
подразделения Администрации МГО  (управления, отделы, сектора). 

18. Назначение на должность и освобождение от должности в установленном 
порядке заместителей Главы Округа, руководителей структурных подразделений 
Администрации МГО, иных муниципальных работников, заключение с ними трудовых 
договоров, осуществление иных функций работодателя производится Главой Округа 
либо иным уполномоченным Главой Округа должностным лицом. 

19. Порядок приема на работу (муниципальную службу), увольнения с работы 
(муниципальной службы), внутренний режим работы, иные вопросы работы с кадрами 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной 
службе, правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми правовым актом 
Администрации МГО. 

20. Документы, образующиеся в деятельности Администрации МГО, относятся к 
служебным документам, порядок работы с которыми определяется настоящим 
Регламентом, Инструкцией по делопроизводству и другими муниципальными 
правовыми актами. 

21. Поступающие в Администрацию МГО обращения юридических и физических 
лиц подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

22. Результаты рассмотрения в Администрации МГО правовых актов, других 
документов органов государственной власти и местного самоуправления, иных 
документов оформляются правовыми актами, принимаемыми (издаваемыми) в 
Администрации МГО, протоколами совещаний, проводимых Главой Округа, 
заместителями Главы Округа, резолюциями Главы Округа, заместителей Главы Округа 
или подписанными ими другими документами. 

23. Администрация МГО в пределах своих полномочий обеспечивает доступ к 
информации о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 
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государственных органов и органов местного самоуправления. Указанная информация 
предоставляется в устной и (или) документированной формах, в том числе в виде 
электронного документа. 

24. Доступ к информации о деятельности Администрации МГО ограничивается в 
случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом 
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также 
порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливается федеральным законом. 

25. Информация о деятельности Администрации МГО, содержащаяся в 
официальных источниках опубликования (размещения), является официальной. 

26. Администрация МГО обеспечивает достоверность и актуальность 
информации, содержащейся в информационных системах, доступ к указанной 
информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также защиту указанной информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий. 

 

 III. Планирование работы Администрации МГО 

 

27. Планирование деятельности Администрации МГО осуществляется на основе: 
1) стратегии социально-экономического развития Округа; 

2) прогноза социально-экономического развития Округа на текущий год; 
3) муниципальных программ, принятых и утвержденных на текущий год и 

планируемый период. 

         28. Заместители Главы Округа планируют свою деятельность самостоятельно, с 
учетом необходимости участия в заседаниях, совещаниях, мероприятиях, проводимых 
органами государственной власти, Собранием депутатов Округа, Главой Округа. 

29. Структурные подразделения Администрации МГО организуют свою работу в 
соответствии с текущими планами (квартальными, недельными), утверждаемыми 
курирующими их деятельность заместителями Главы Округа. 
        30. Подготовка годового плана работы Администрации МГО осуществляется 
Управлением экономики Администрации МГО. 

План работы Администрации МГО  на предстоящий год, очередной квартал 
содержит перечень основных вопросов жизнедеятельности Округа, а также перечень 
организационных и иных мероприятий с указанием даты их проведения, ответственных 
за их подготовку исполнителей. 

         31. Предложения в текущие (квартальные) планы деятельности Администрации 
МГО вносятся заместителями Главы Округа, начальниками структурных 
подразделений Администрации МГО в отдел организационной и контрольной работы 

за своей подписью за 20 дней до начала планируемого периода. 
32. На основе плана работы Администрации МГО, поручений Главы Округа 

сотрудник отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

еженедельно разрабатывает календарный план мероприятий для Главы Округа с 
указанием тематики, даты, места, формы их проведения, состава участников. 

33. В случае отмены или переноса плановых, а также проведения внеочередных 
мероприятий, ответственные исполнители в оперативном порядке обязаны 
проинформировать сотрудника отдела организационной  и контрольной работы 
Администрации МГО об этих изменениях. 

34. В целях обеспечения текущего планирования работы Главы Округа, 
заместителей Главы Округа, руководителей структурных подразделений 
Администрации МГО – помощник главы (пресс-секретарь) ежемесячно формирует 
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сводный перечень основных организационно-массовых мероприятий на месяц.  
          35. Общий контроль выполнения плана деятельности Администрации МГО 
осуществляет руководитель аппарата Администрации МГО. 

 

IV. Порядок подготовки и проведения совещаний 

 

36. В целях оперативного руководства деятельностью структурных подразделений 
Администрации МГО, выработки решений по основным направлениям развития 
Округа в Администрации МГО проводятся совещания, заседания, штабы и другие 
формы заседаний коллегиального обсуждения вопросов (далее - совещания). 

37. Совещания могут быть постоянно действующими и оперативными, а также  
они могут быть открытыми и закрытыми. 

Решение о проведении закрытого совещания принимает Глава Округа. 

38. Темы (вопросы) постоянно действующих совещаний отражаются в годовом и 
квартальном планах работы Администрации МГО. Постоянно действующие совещания 
проводятся по текущим вопросам направлений деятельности Администрации МГО. 

39. К постоянно действующим совещаниям относятся аппаратные совещания при 
Главе Округа, которые  проводятся еженедельно в соответствии с утвержденной 
повесткой аппаратного совещания: 

- по понедельникам в 11:00,  
- вторникам в 09:00  
         При необходимости время проведения  аппаратного совещания может быть 

изменено. Постоянный состав участников аппаратного совещания  утверждается 
Распоряжением Администрации МГО.  

40. Аппаратные совещания при Главе Округа проходят при  участии Главы 
Округа либо лица, исполняющего его обязанности.  

На закрытые аппаратные совещания при Главе Округа допускаются лица, 
имеющие отношение к обсуждаемым вопросам. 

Повестка совещания и постоянный состав участников, а также приглашенных лиц  
закрытого аппаратного совещания составляется отдельно.  

41. Представители средств  массовой  информации   имеют   право присутствовать 
на  совещаниях в Администрации МГО, но только по предварительному письменному 
согласованию с Главой Округа не менее, чем за пять рабочих дней до проведения 
совещания, с обоснованием необходимости участия. 
        42. На аппаратные совещания при Главе Округа могут приглашаться руководители 
организаций и учреждений, не относящиеся к постоянному составу участников. 
         43.  Вопрос об участии в аппаратных совещаниях при Главе Округа 
руководителей и специалистов территориальных органов федеральной власти, 
организаций Округа, а также иных лиц решается по письменному согласованию с 
Главой Округа, заместителем Главы Округа по направлению деятельности не менее, 
чем за пять рабочих дней до проведения совещания, с обоснованием необходимости 
участия указанных лиц. 

44.Протокол аппаратных совещаний составляет специалист  отдела 
организационной  и контрольной работы и с поручениями, данными Главой Округа, 
направляет протокол в отдел организационной  и контрольной работы для регистрации, 
постановки на контроль и рассылки исполнителям. 

45. Для сопровождения сообщения выступающего на совещании техническими 
средствами привлекаются специалисты служб, ответственные за подготовку сообщения 
и отдел информационной безопасности, связи  и взаимодействия со СМИ . 

46. Лица, на которые возложена подготовка материалов для совещаний, несут 
ответственность за их качество и своевременность предоставления. 

47. В случае утвержденного состава комиссии подготовка, проведение совещания 
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и оформление протокола возлагаются на секретаря данной комиссии. 
48. К оперативным совещаниям относятся совещания, способствующие 

скорейшему разрешению проблемы той или иной сферы деятельности Администрации 
МГО. Главной целью является - выявление проблем, на решение которых должны быть 
направлены главные усилия сотрудников Администрации МГО, посредством принятия 
совместного решения после коллективного обмена информацией. Оперативные 
совещания могут быть выездными. 

На закрытые оперативные совещания при Главе Округа допускаются 
специалисты, имеющие отношение к обсуждаемым вопросам. 

49. Подготовка оперативных совещаний (подготовка необходимых документов, 
оповещение, согласование повестки дня), протоколирование и оформление протокола в 
окончательном варианте возлагается на структурное подразделение, курирующее 
направление деятельности по теме совещания.   

На совещание выносятся только те вопросы, которые требуют коллективного 
обсуждения и  не могут быть решены в рабочем порядке. 

 50. Протокол оперативного совещания  с конкретными поручениями и сроками 
исполнения направляется в отдел организационной  и контрольной работы для 
регистрации, постановки на контроль и рассылки исполнителям в течение одного часа  
после его проведения. 
          51.  Все подлинники протоколов совещаний и материалы к ним нумеруются, 

прошиваются и  хранятся в отделе организационной и контрольной работы. 
          Подготовка помещения зала заседания, общий контроль за соблюдением порядка 
в зале заседаний до окончания совещаний осуществляются руководителем аппарата и 
заместителем Главы Округа,  проводившим совещание. 

52. Во время работы совещания запрещены разговоры на отвлеченные темы, 
использование  мобильных телефонов.  

53. Ответственность за техническое состояние оборудования (аппаратуры) 
возлагается на отдел информационной безопасности, связи и взаимодействия со СМИ. 

54. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая требует 
немедленных действий Главы Округа, помощнику  Главы Округа следует записать 
необходимую информацию, войти в кабинет, не отвлекая внимания присутствующих, 
подать Главе Округа записку и дождаться указаний. 

55. Помощник Главы Округа  должен позаботиться о необходимом количестве 
посадочных мест, об обеспечении участников совещания, проводимого у Главы 
Округа, бумагой для записей, ручками и т.п. 

56. Совещания в структурных подразделениях Администрации МГО проводятся в 
соответствии  с планами работы, а в случае необходимости – во внеплановом порядке, а 
также в соответствии с поручениями Главы Округа, заместителей Главы Округа. 
 

V. Организация деятельности Администрации МГО 

по разработке проектов правовых актов, изданию 

и опубликованию правовых актов 

 

        57. Правовыми  актами   Администрации МГО являются постановления, 
распоряжения:  

- постановление - правовой акт, издаваемый Главой Округа по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных Администрации МГО федеральными законами и законами 
Челябинской области; 

- распоряжение - индивидуально-правовой акт, издаваемый Главой Округа в 
пределах компетенции, по вопросам организации работы Администрации МГО, 
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направленный на установление, изменение, отмену прав и обязанностей конкретных 
лиц. 

        Постановления Администрации МГО подразделяются на правовые и нормативные 
правовые акты. 
       58. Целесообразность подготовки проектов правовых актов по оперативным и 
внеплановым вопросам предварительно согласовывается с Главой Округа. 
       59. Ответственность за качество подготовки правовых актов в соответствии с 
установленными требованиями возлагается на руководителей подразделений - 

разработчиков проектов правовых актов. 
60. Контроль принадлежности либо не принадлежности к нормативному правовому 

акту проекта документа возложен на Правовое управление Администрации МГО. 
  61. Проекты нормативных правовых актов Администрации МГО, прошедшие 

согласование, сопроводительным письмом направляются в прокуратуру г. Миасса 
отделом организационной и контрольной работы для получения правовой оценки на 
соответствие законодательству. После получения письменного (положительного) 
заключения правовой акт направляется на утверждение Главе Округа, регистрируется в 
отделе организационной и контрольной работы в день подписания Главой Округа.   

62. Техническое исполнение постановлений и распоряжений Администрации 
МГО должно отвечать требованиям Инструкции по делопроизводству в 
Администрации МГО. 

Проекты правовых актов, подготовленные с нарушениями требований 
Инструкции по делопроизводству, с ошибками и опечатками возвращаются 
исполнителю документа на доработку и повторное согласование. 

63. На руководителей структурных подразделений Администрации МГО, 

отраслевых (функциональных) органов, разработчиков правовых актов возлагается 
ответственность за проведение ежегодной их ревизии на предмет подтверждения 
актуальности, либо необходимости отмены или внесения изменений (дополнений).  

64. Согласование проектов муниципальных правовых актов осуществляет: 
1) руководитель структурного подразделения Администрации Миасского 

городского округа, муниципального учреждения, предприятия Миасского городского 
округа - разработчика проекта правового акта, руководитель юридической службы 
подразделения (при наличии службы); 

2) заместитель Главы Округа, в полномочия которого входит разработка данного 
проекта; 

3) заместитель Главы Округа, руководитель структурного 

подразделения Администрации МГО, муниципального учреждения, предприятия 

Округа, указанный в правовом акте в качестве соисполнителя; 
4) начальник отдела организационной и контрольной работы; 
5) заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям), в 

случае, если проект содержит разделы или расчеты экономического характера, 
необходима финансово-экономическая экспертиза в части, касающейся расходных 
обязательств Округа, а также муниципальных программ; 

6) начальник Управления учета и отчетности, в случае, если проект содержит 
расчеты, информацию, касающуюся структуры, штатного расписания, платежных 
обязательств Администрации МГО. 

7) начальник Правового управления Администрации МГО. 
8) начальник Управления архитектуры и градостроительства и земельных 

отношений в случае, если проект содержит информацию о территориальном 
планировании, градостроительном зонировании, планировке территории в Округе, 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории путем перераспределения земельных участков; иные вопросы 
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образования земельных участков, перечисленные в Главе I.1. Земельного Кодекса РФ, 
утверждении проектов межевания территории, предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, установлении и/или изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, аренды земельного участка и др. 

9) заместитель Главы округа, (руководитель Финансового управления), в случае, 
если  необходима финансово-экономическая экспертиза в части, касающейся 
расходных обязательств  бюджета Округа, а также муниципальных программ.  

65. Проекты правовых актов Администрации МГО проходят антикоррупционную 
экспертизу в установленном порядке. 

66. Результатом административной процедуры проведения антикоррупционной 
экспертизы является составление письменного заключения антикоррупционной 
экспертизы, которое подписывается начальником Правового управления и содержит на 
обороте визу лица, ответственного за проведение антикоррупционной экспертизы. 

67.Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, разработчиками которых являются отраслевые 
(функциональные) органы Администрации  МГО или подведомственные им 
муниципальные учреждения, проводят сотрудники юридической службы отраслевых 
(функциональных) органов. Подписывает данное заключение сотрудник юридической 
службы отраслевых (функциональных) органов. 

68. Проекты муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, 
участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, вводящих избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Порядок проведения экспертизы утверждается 
Постановлением Администрации МГО. 

69. Подлинники постановлений, распоряжений Администрации МГО хранятся в 
отделе организационной и контрольной работы в течение пяти лет в соответствии с 
Номенклатурой дел Администрации МГО, после чего документы формируются в дела, 
затем дела по акту передаются на постоянное хранение в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Миасский окружной архив».  

70.Тиражирование и рассылка правовых актов (постановлений, распоряжений) 
Администрации МГО осуществляется децентрализовано, при этом: 

1) копии зарегистрированных постановлений, распоряжений Администрации 
МГО в двухдневный срок направляются отделом организационной и контрольной 
работы в структурные подразделения-разработчики. Отдел организационной и 
контрольной работы  рассылает копии в соответствии с указанным на листе 
согласования перечнем рассылки;  

2) решение о предоставлении копии правового акта в любой иной адрес (кроме 
указанных в рассылке), в том числе сторонним организациям, юридическим и 
физическим лицам по запросам принимает подразделение-разработчик. 

71. Специалистом отдела организационной и контрольной работы ежедневно 

осуществляется отправка копий нормативных правовых актов (постановлений) 
Администрации МГО в электронном виде начальнику отдела организационной и 
контрольной работы для публикации на сайте Администрации МГО. А также 
специалист отдела организационной и контрольной работы ежедневно отправляет 
копии нормативных правовых актов:  

1) в СМИ для публикации  - в течение 3 (трех) календарных дней от дня 
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регистрации; 

2) в Министерство юстиции Челябинской области - в течение 15 (пятнадцати) 

дней после их принятия (для включения в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области). Правовые акты предоставляются в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи 
(далее ЭП) соответствующего должностного лица. Каждый муниципальный акт 
предоставляется отдельным файлом с приложениями, название файла содержит 
реквизиты (дата, номер). Заверяется ЭП сопроводительное письмо и реестр 
направляемых сведений; 

3) в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня принятия, информация об 
опубликовании правовых актов направляется в Главное управление юстиции 
Челябинской области. Если документ не был опубликован, об этом делается указание в 
реестре; 

4) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении правовых актов 
(представления, протесты, заявления в суд) в сканированном виде предоставляются в 
Главное управление юстиции Челябинской области в течение 10 (десяти) календарных 
дней со дня их регистрации в отделе организационной и контрольной работы; 

5) ежедневно осуществляется размещение правовых актов на сайте 
Администрации МГО в сети Интернет (если такое требование содержится в 
документе).  

72. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации принятого 
нормативного правового акта специалист отдела организационной и контрольной 
работы предоставляет отчет в Прокуратуру города Миасса, один экземпляр отчета 
подшивается в дело в отделе организационной и контрольной работы. 

73. Отдел организационной и контрольной работы не вправе самостоятельно 
принимать решение о предоставлении копий правовых актов по заявлениям 
юридических или физических лиц, сторонних организаций.  
 

VI. Организация работы со служебными документами 

 

74. Все документы, образующиеся в деятельности Администрации МГО, являются 
служебными и должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, государственных стандартов, нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления, настоящего Регламента. 

75. Информация, содержащаяся в документах и проектах документов, 
используется только в служебных целях и в соответствии с полномочиями 
должностных лиц. Передача копий документов в сторонние организации 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Регламентом. 

76. Порядок документирования и организации работы с документами 
устанавливается Инструкцией по делопроизводству в Администрации МГО и иными 
муниципальными правовыми актами. 

77. Настоящей Инструкцией не регламентируются: организация,  правила и 
порядок работы с документами, содержащими информацию, отнесенную к 
государственной тайне, информацию ограниченного распространения, работа с 
устными и письменными обращениями граждан.  

78. Организация работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
Администрации МГО осуществляется отделом мобилизационной работы 

Администрации МГО в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
государственной тайне». 

79. Требования Инструкции по делопроизводству (далее Инструкция) к работе с 
бухгалтерской, научно-технической и другой специальной документацией 
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применяются лишь в части общих принципов работы с документами, а также 
подготовки документов к передаче на архивное хранение.  

80. Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение 
установленных Инструкцией правил и порядка работы с документами в отраслевых 
(функциональных) органах, структурных подразделениях Администрации  МГО 
возлагается на их руководителей. 

81. Непосредственная работа по документационному обеспечению в 
подразделениях Администрации МГО осуществляется работником, назначаемым 
руководителем подразделения. Задачи, функции, порядок работы ответственного за 
делопроизводство работника определяются его должностной Инструкцией. 

82. Сотрудники Администрации МГО несут дисциплинарную ответственность за 
сохранность дел, находящихся у них служебных документов, конфиденциальность 
изложенной в них информации. Об утрате документов немедленно докладывается 
руководителю структурного подразделения. 

83. На время отпуска, командировки, отсутствия по болезни, в случае увольнения 
или перемещения по службе, работники обязаны передать все находящиеся у них 
документы сотруднику, ответственному за делопроизводство в подразделении, или 
другому работнику по указанию руководителя подразделения. При увольнении или 
переводе по службе, передача документов и дел осуществляется по акту.  

84. Правила и порядок работы с документами, предусмотренные Инструкцией, 
обязательны для исполнения всеми работниками структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации МГО. 

85. Обеспечение единой системы делопроизводства, методическое руководство и 
контроль соблюдения требований Инструкции в Администрации МГО осуществляет 
отдел организационной и контрольной работы. 

86. Служебные документы, направляемые Администрацией МГО в органы 
государственной власти, местного самоуправления, сторонние организации, 
подписываются Главой Округа или иным уполномоченным Главой Округа лицом. 

 

VII. Контроль за исполнением документов 

 

87. В документообороте Администрации МГО выделяются следующие потоки: 
поступающие документы (входящие), отправляемые документы (исходящие), 
внутренние документы (служебные письма, докладные записки, отчеты о работе и пр.). 
Процедура работы с документами в Администрации МГО утверждена постановлением 
Администрации МГО от 02.06.2017 №2733 «Об утверждении Административного 
регламента  исполнения муниципальной функции «Документационное обеспечение 
деятельности Главы Миасского городского округа, заместителей Главы Миасского 
городского округа». 
       88.Контроль исполнения включает в себя: постановку на контроль, 
предварительную проверку и регулирование хода исполнения, снятие с контроля, 
направление исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и 
результатов исполнения документов, а также информирование руководителей об 
исполнении поручений, зафиксированных в документах. 

89. Контролю исполнения подлежат: 
- документы органов и должностных лиц государственной власти; 
- поручения Губернатора Челябинской области; 
-решения Собрания депутатов Округа, правовые акты Администрации МГО, 

должностных лиц Администрации МГО, поручения Главы Округа, заместителей Главы 
Округа; 

- служебные письма, требующие исполнения и ответа; 
- письма, обращения юридических лиц и граждан поступившие в Администрацию 
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МГО, поставленные на контроль. 
90. Координацию деятельности по контролю исполнения правовых актов, писем и 

обращений обеспечивает руководитель аппарата Администрации МГО. 
Ответственность за своевременное и качественное исполнение документов и поручений 
возлагается на заместителей Главы округа, руководителей структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов и подведомственных учреждений 
Администрации МГО. 

91. Контроль сроков исполнения документов (поручений), подготовку 
аналитических материалов, служебных записок о соблюдении требований 
исполнительской дисциплины осуществляют: 

1) отдел организационной и контрольной работы по направлениям: 
- служебных писем, обращений и писем юридических лиц, требующих 

исполнения и ответа в указанный (контрольный) срок - с применением СЭД (система 
электронного документаоборота); 

- правовых актов органов и должностных лиц органов государственной власти, 
правовых актов Администрации МГО, Решений Собрания депутатов Округа, 

протоколов заседаний постоянных комиссий Собрания депутатов Округа - с 
применением СЭД; 

- поручений Губернатора Челябинской области и Главы Округа - с применением 
1-С; 

2) отдел по работе с обращениями граждан - обращений (жалоб, предложений, 
замечаний) граждан, принимаемых мер по критическим материалам в адрес 
Администрации МГО , размещенным в средствах массовой информации; 

3) руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов, подведомственных учреждений Администрации МГО - служебных 
документов, писем, непосредственно поступивших к ним, писем с резолюциями Главы 
Округа, заместителей Главы Округа. 
         92. Контроль исполнения документов (поручений) осуществляется на базе 
автоматизированной системы контроля. На контроль может быть поставлен весь 
документ, его отдельный пункт, а также поручения, данные в устной форме (протокол 
совещания). Если в тексте документа (поручения) вместо даты имеется указание 
"срочно", "незамедлительно", то поручение подлежит исполнению не позднее чем в 3-

дневный срок. Указание "оперативно" предусматривает 10-дневный срок исполнения 
поручения. 

93. Поручения, данные Главой Округа на аппаратных совещаниях, по результатам 
совещаний, поездок, встреч и иных мероприятий, ставятся на контроль в отделе 

организационной и контрольной работы (в электронной базе данных 1-С) на основании 
протоколов. Ответственность за исполнение поручений Главы Округа несут 
должностные лица, назначенные Главой Округа. Основанием для снятия поручения с 
контроля, либо продления срока его исполнения является резолюция Главы Округа на 
письме-докладе, либо его устное указание. Информация о снятии поручений Главы 
Округа с контроля фиксируется в электронной базе данных ежедневно. Доклад о 
результатах контроля предоставляется отделом организационной и контрольной работы 
Главе Округа ежедневно.  

94. По результатам дисциплины исполнения поручений Главы Округа, 
документов в СЭД руководитель аппарата Администрации МГО (по представлению 
отдела организационной и контрольной работы) ежемесячно подает информацию на 
рассмотрение балансовой комиссии Администрации МГО. 

95. Основанием для снятия контрольного письма с контроля является наличие 
отметки в базе СЭД с прикреплением скана ответа. 
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VIII. Порядок работы с обращениями граждан 

и организации личного приема граждан 

 

96. Порядок рассмотрения обращений граждан (далее – Порядок) в Округе 

определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении обращений 
граждан, систему взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами Администрации МГО, учреждениями и организациями Округа, 

правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в Администрации МГО и 
регулируется Положением о «Порядке рассмотрения обращения граждан в 
Администрации Миасского городского округа»  от 12.02.2018  № 660.  

         97. Организация работы с обращениями граждан возложена на отдел по работе с 
обращениями граждан. В Администрации МГО рассматриваются обращения граждан 
по вопросам, находящимся в ведении Округа в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Челябинской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
          98.  Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных 
обращений граждан, поступивших, в том числе, в электронной форме, и устных 
обращений граждан, поступивших в ходе личного приема. Рассмотрение обращений 
граждан осуществляется бесплатно.  
        99. Информация о порядке  рассмотрения обращений граждан предоставляется  
отделом по работе с обращениями граждан по адресу: 456300, город Миасс, проспект 
Автозаводцев, 55. 
         Контактные телефоны: 8 (3513) 52-13-14, 8 (3513) 57-10-06.  

         Адрес интернет-сайта Администрации МГО: g-miass.ru (рубрика «Интернет-

приемная»). 
        100. Обращения   рассматриваются в  течение 30 дней со дня регистрации. В 
исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Глава Округа вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
        101. Рассмотрение письменных обращений граждан, содержащих вопросы защиты 
прав детей, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций, производится не позднее 15 рабочих дней со дня их регистрации в 
Администрации МГО. 
        102. Личный прием граждан в Администрации МГО ведут  Глава Округа и его 
заместители в соответствии с графиком, утверждаемым Главой Округа на год. 
        103. Непосредственную организацию личного приема граждан в Администрации 
МГО  и консультации граждан о порядке проведения личного приема осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан.  Часы приёма граждан: с понедельника по 
четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов, в пятницу: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
15.00 часов. 
       104. График личного приема граждан доводится до сведения населения путем 
размещения его в доступном месте – на стенде на первом этаже здания Администрации 
МГО, а также на официальном сайте Администрации МГО в сети Интернет. 

 

IX. Взаимодействие Администрации МГО 

с Собранием депутатов Миасского городского округа 

 

105. Взаимодействие Администрации МГО с Собранием депутатов Округа 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

округа, Регламентом Собрания депутатов Округа, настоящим Регламентом. 
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106. Глава Округа, заместители Главы Округа, руководители структурных 
подразделений Администрации МГО в своей деятельности взаимодействуют с 
депутатами и постоянными комиссиями Собрания депутатов Округа, принимают 
участие в депутатских слушаниях, работе временных комиссий, рабочих групп, по 
запросам  представляют отчеты и информацию о выполнении решений и состоянии дел 
в подведомственной сфере. 

107. Организации, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления Округа, расположенные или действующие на территории Округа, их 
должностные лица, к которым обратился  с запросом депутат Собрания депутатов 
Округа по вопросам своей деятельности, обязаны в срок не позднее 15 дней со дня 
получения запроса дать на него ответ и представить запрашиваемые депутатом 
Собрания депутатов Округа  документы или сведения с учетом требований 
законодательства о государственной и коммерческой тайне. 

108. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 
Собрания депутатов Округа  дополнительных проверок или изучения каких-либо 
вопросов окончательный ответ представляется депутату Собрания депутатов Округа в 
срок не позднее 30 дней со дня получения запроса с извещением об этом депутата 
Собрания депутатов Округа. 

109. Споры, возникающие между Собранием депутатов Округа и Администрацией 
МГО, решаются путем создания согласительной комиссии или в судебном порядке. 

 

X. Обеспечение деятельности Администрации МГО в электронном виде 

с применением информационных технологий. Обслуживание 

и использование средств вычислительной техники, 
компьютерных сетей и программного обеспечения 

 

110. Информационное обеспечение деятельности Администрации МГО 

направлено на обеспечение органов, должностных лиц и структурных подразделений 
Администрации МГО информацией, обрабатываемой в электронном виде. 

111. Информация, обрабатываемая в электронном виде, - это информация, 
созданная в пределах ее полномочий в различных информационных системах либо 
поступившая в Администрацию МГО в электронном виде посредством электронного 
взаимодействия через ведомственные электронные системы. 

112. Систему информационного обеспечения и доступа к информации образуют 

все структурные подразделения Администрации МГО и подведомственные учреждения 

и предприятия. 

113. Организация внедрения и обслуживания средств вычислительной техники, 
компьютерных сетей, а также средств программного обеспечения в Администрации 
МГО осуществляется отделом по информационной безопасности, связи и 
взаимодействию со средствами массовой информации. 

114. Безопасность, сохранность, целостность баз данных Администрации МГО 

возлагается на сотрудников, с ними работающих. 
115. Приобретение средств вычислительной техники осуществляется в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством.   
 

ХI. Информирование населения  
 

116. Организация информационного обеспечения деятельности Администрации 
МГО осуществляется под непосредственным руководством первого заместителя Главы 
Округа. 

117. Информационное обеспечение деятельности Администрации  МГО 
осуществляет пресс-секретарь ( помощник Главы Округа) и  отдел по информационной 
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безопасности, связи и взаимодействию со средствами массовой информации по 
отдельно разрабатываемым планам (перспективным, текущим и др.) утверждаемым 
Главой Округа. 

118. Основные задачи информационной политики: 
1) создание позитивного образа власти среди населения Округа, распространение 

официальной информации и установление обратной связи с населением посредством 
привлечения к коммуникативной работе городских и областных средств массовой 
информации; 

2) организация пресс-конференций, брифингов, "круглых столов" с участием 
Главы Округа, его заместителей, руководителей структурных подразделений 
Администрации МГО, оперативное освещение проводимых мероприятий, подготовка 
пресс-релизов и информационных статей для средств массовой информации; 

3) сотрудничество с пресс-службой Собрания депутатов Округа, с пресс-

службами предприятий Округа, подразделениями по информационной политике 
Правительства Челябинской области; 

4) сотрудничество с представителями общественных организаций Округа с целью 
привлечения их к решению проблем Округа. 

 

XП. Соблюдение настоящего Регламента 

и ответственность за его нарушение 

 

119. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на 
руководителя аппарата Администрации МГО. 

120. Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения 
должностными лицами Администрации МГО, структурными подразделениями 
Администрации МГО и отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
МГО, гражданами и организациями всех форм собственности. 

Нарушения требований данного Регламента влекут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.  

 

XШ. Порядок внесения изменений и дополнений 

в настоящий Регламент 

 

121. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящий Регламент 
обобщаются отделом организационной и контрольной работы и вносятся на 
рассмотрение  Главе Округа и утверждаются в том же порядке, что и Регламент. 

 

 


