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администрации

РЕГЛАМЕНТ
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

ГЛАВА 1
Общие IIОJIОЖСНИЯ
1.1. Местная Администрация
является исполнительным органом МУНИЦИlШЛЬНОI'О
обрюования
сельского поселения Герменчик
Урванского муниципального
района
Кабардино-Балкарской
Республики. Руководство администрации осуществляется главой
аДМИНИСТРaI\ИИ
на основе единоначалия.
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы администрации.
1.3. Настоящий Регламент утверждается распоряжением ГJШRЫ
поселения.
1.4. Порядок организации работы со служебной докумснтацисй опрсделяется
Инструкцией по дслопроизводству в администрации.
1.5. Ответственность за организацию и правильное ведение делопроизводства в
структурных подразделениях администрации возлагается на уполномоченное должностное
лнцо а!~министрации.
1.6. Сотрудники
администрации
несут персональную
ответственность
за
невыполненис или ненадлсжащее выполнение трсбований Регламента в соответствии с
действующим законодательством.
•
1.7. При заключении трудового договора (контракта) муниципальной службы
уполномоченное
должностное
лицо администрации
знакомит под роспись,
вновь
поступившего сотрудника с настоящим Регламентом.
1.8. Образцы бланков документов, печатей и штампов администрации, порядок их
учета, нспользования и хранения утверждается распоряжением главы МО, главой поселения.
1.9. Псчать администрации заверяст подлинность подписи главы МО или лица
исполняющего его обязанности.

ГЛАВА 2
Планирование

работы адмииистрации

2.1. Организующей основой деятельности администрации является годовой плап
СОI\иально-экономического
развития МО, который разрабатывается
администрацией,
согласовывастся с постоянными депутатскими комиссиями и УТRерждастся f>сшснисм Совета
МО.

2.2. Проект годового плана развития МО разрабатывается на основе пре!lставленных
предложеннй депутатов, общественных организаций, служб администрации МО и жителей.
2.3. Проскт I'OJIOROI'O
IIJlaнaсоциаJlЬНО-:'КОНОМИ'IССКОI'О
развития М() направляется в
IJOстоянные деllутатские комиссии Совета МО на согласование.

2.4. После согласования в постоянных депутатских комиссиях проект годового плана
СОI(Иалъно-экономического развития МО направляется в Ревизионную комиссию для
заключения.
2.5. После получения заключения Глава администрации ВhlНОСИТпроект плана
социально-экономического развития МО на заседанис Совета МО дЛЯутверждения.
2.6. Порядок Гlринятия или неГlРИНЯТИЯ
осуществляется в соответствии с Реl'ламентом
проведения заседаний Совета муниципального образования.
2.7. llринятый план социально-экономического
развития МО обязателен дЛЯ
ИСIЮЛНСНИЯ
всеми структурными подразделениями администрации, в соответствии с их
компетенцией.
2.8. Контроль за сроками испоm[ения плана развития осуществляет постоянная
депутатская комиссия по планированию и бюджету.
2.9. Контроль за правильным использованием бюджетных средств осущсствляет
Ревнзионная комиссия.
2.]0. Глава адмииистрации информирует Совет МО об исполнении плана социальноэкономического развития МО 2 раза в год.
ГЛАВА 3
Порядок ПОДГОТОВЮI
и оформлення

правовых

актов администрации

3.1. Порядок подготовки и оформления правовых актов администрации регулируется
Сllециальным муниципальным правовым актом.
3.1.1. Администрацией
издаются нормативно-право вые акты 110 вопросам,
отнесснliыми законодательством к компетенции администрации в случаях, установленпых
ФЗ, законами КБР, праВОВblМИ
актами Президента РФ, или индивидуальные правовые акты по
вопросам, oTHeceHHbIМзаконодательством к компетенции администрации.
3.1.2. Проекты правовых актов администрации разрабатываются структурными
подразделениями на основании поручений и указаний главы поселения, а также [10
собственной инициативе.
3.2. После подписания правовых актов' структурное подраздсление 110 общим
вопросам осуществляет присвоение номера, проставдение даты, тиражированис и рассылку.
3.3. Правовые акты администрации вступают в силу со дня их подписания, если
самими правовыми актами не преДУСМОlрениной IЮРЯДОК
вступления их в силу.
ГЛАВА 4
ОРI'аШlзация работы заместителя

главы администрации

4.]. Руководство администрацией осуществляет глава поселения, назначенный на
должность Советом муниципального образования.
4.2. Глава поселения имеет заместителя по организации работы исполнительнораСПОРЯДlпеЛЬНОI'О
органа местного самоуправления, заместителя главы администрации.
4.3. Заместитель
главы администрации
в соответствии
с распрсделением
обязанностей:
обеспечивает
подготовку
и Rьшолнение распоряжений
и приказов
главы
администрации;
координирует деятельность структурных подразделений администрации;
координирует и контролирует деятельность С1РУКТУРНОГО
подраздеJlения по общим
ВОllросам;
принимает решение о направлении проектов правuвых актов 3Jiминиетрации на
рассмотрение главе поселения;
вносит нредложения Главе МО о применении мер поощрения и взыскании к
руководителям СТРУК"урныхподразделений администрании;

осуществляст иные IIOЛНОМОЧИЯ
в соответствии с правовыми актами а)lМИНИСТР~llИИ
и должностной инструкцией.
4.4. Заместитель главы администрш\ии несет ответствснность перед главой поселения
за выполнение распоряжений и приказов, поручений !"Лавыадминистрации.
ГЛАВА 5
Подготовка

и проведение совещаний

5.1. Для Вblр~ботки согласованных решений, координации деятельности структурных
подраздслений администрации Глава администрации проводит:
совещание с заместителем Главы администрации ежедневно;
совешание с руководителями структурных подразделений администрации - раз в
неделю;
совещание с сотрудниками администрации раз в месяц.
5.2. Оновещение участников совещания, подготовку необходимых материалов и
структурного
руководитель
всдсние протоколов
(по необходимости)
обеспечивает
подразделения по общим вопросам.
5.3. Решения, принятые на совещаниях, проводимых главой администрации, ставятся
на контроль уполномоченным должностным лицом.
ГЛАВА 6
Организация контроля и проверки исполнсиия
IlpaBoBbIX и оргаиизационных актов
6.1. Контролю подлежит исполнение правовых актов главы поселения, в том числе
письменных указаний, заместителя главы администрации, поручений, содсржащихся в
протоколах совещаний проводимых главой МО.
6.2. Контроль и организацию исполнения правового акта осуществляет должностное
лицо, указанное в правовом акте.
6.3. Контроль за исполнением и организацией исполнения отдельных поручений,
содержащихся
в правовых
и организационных
актах, осуществляет
руководитель
соответствующего структурного подразделения, КОТОРОМ)С
дано поручен ие.
6.4. Общий контроль и учет исполнения актов, указанных в п. б.]. настоящеl'О
Регламента, осуществляет УПОШIOмоченноедолжностное лицо администраlЩИ.
6.5. Поручения, содержащиеся в правовых и организационных актах с контрольными
сроками исполнения, должны исполняться в установленные сроки, без указания конкретного
срока - II течение одного месяца.
6.6. Поручения с грифом «СРОЧНО» должны исполняться в течение трех дней.
6.7. В искшочительных случаях при неисполнении или непотIOМ исполнении по
объсктивным причинам поручений, содержащихся в г'равовых и организш\ионных актах,
ДОllускается однократный перенос сроков исполнения (с учетом оБОСIIОВанныхпредложеllИЙ
должностных лиц, на которых возложен контроль за исполнением). Решение опереносе
сроков исполнения принимает глава администрации.
6.8. Снятие с контроля исполнения правОВblХи оргаПИЗШlИОННЫХ
актов осуществляет
руководитель структурного подразделения по общим вопросам на основании ИНФОРМaJ\ИИ,
представленной ответственным за исполнение.
6.9. Лиuа, на которых возложено исполнсние правовых и организационных актом,
песут ответственность за их исполнение в соответствии с действующим законодателы;твом.

ГЛАВА 7
Организация приема граждан и представителей ор."аНllЗаЦIШ
7.1. Организацию приема граждан и общественных организаций, обратившихся в
администрацию обеспечивают руководители структурных подразделений, согласно графика
приема.

7.2. Глава администрации ведет прием граждан, юридических лиц и прсдставитслсй
общественных организаций - каждый понедельник, среду, субботу с 9.00 - 13.00.
7.3. Организацию
приема граждан,
юридических
лиц и представителей
общественных организаций обеспечивает заместитель главы администрации.
ГЛАВА.8
ОргаllllЗация работы с обращениями граждан,
юридических лиц И общественных организаций
8.1.Ениную систему работы с письменными обращениями, поступившими
в
Администрацию, организуется уполномоченным должностным лицом.
8.2. Все поступившие
в Администрацию
обращения
регистрируются
в
уполномоченным должностным лицом и передаются на рассмотрение Главе администрации.
8.3. Зарегистрированные письма и обращения с реЗОЛЮltиейГлавы администрации
передаются в структурные подразделения и сотрудникам !\ЛЯ исполнения.
8.4. Сроки рассмотрения обращений установлены действующим законодательством и
настоящим Регламентом.
8.5. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляется
уполномоченным должностным лицом.
,..
8.6. Срок рассмотрения может быть продлен в порядкс исключения главой
администрации, с обязательным уведомлением об этом заявителя.
8.7. Рассмотрение обращения признается завершенными и снимается с контроля, если
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и заявителю дан
письменный либо с его согласия устный ответ.
8.8. В ответе обязательно указывается фамилия исполнителя и номер его служебного
телефона.
8.9. Уполномоченное должностное лицо администрапии осуществляет анализ
деятельности струкгурных подразделений администрации по работе с обращениями граждан,
юридических лиц, общественными организациями.
8.10. Уполномоченное должностное лицо адМИНИСТРЮlИИ
готовит заключение по
состоянию исполнительской Jtисциплины И вносит предложение на рассмотрение заместителя
Главы МО.
8.11. Нсе документы, ИСlюльзуемые в ходе рассмотрения обрашений, вместе со
справками иконией
отвста формируются в деле, которое храниться в структурном
подразделении по общим BOllpocaм, по истечении года передаются на хранение в помещение
МYJIИЦИШlJ1Ы'ОГО
архива.

ГЛАВА 9
Организация

работы с запросами и обращениями

депутатов

9.1. Депутатскне запросы и обращения регистрируются в день поступления и в
соответствии
с резолюцией
Главы
администрации
направляются
ответственным
исполнителям. Запрещается направлять депутатские запросы для рассмотрения тем
должностным
лицам,
действия
которых
обжалуются.
Руководитель
структурного
подразделения, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса, организует
работу по подготовке проекта ответа и направляет его на согласование не менее чем за три
рабочих дня до истечения срока ответа Главе администрации.
9.2. Депутатские запросы и обращения подлежат рассмотрению в следующие сроки:
- парламентский запрос - в течение 15 дней со дня получения запроса или в иной
установленный соответствующей палатой Федерального Собрания РФ срок;
- запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в течение 30 дней
со дня IIOJJучениязапроса или иной согласованный с инициатором запроса срок;
обращение члена Совета Федерации, депутата Государственной
думы безотлагательно, при необходимости получения дополнительных материалов - в течение 30
дней со дня получения обращения;
- запрос депутата Парламента КБР - в течение 7 дней со дня получения запроса;
- обращение депутата Парламента КБР - в течение 15 дней со дня получения
обращения;
- обращения депутатов иных выборных органов - в течение 30 дней со дня получения
обращения;
в случае
необходимости
проведения
дополнительной
нроверки
или
дополнитеJIЬНОГОизучения поставленных вопросов - в течение 30 дней со дня получения
запроса или обращения при условии уведомления обратившегося депутата (органа) в
пятидневный срок со дня получения обращения.
9.3. Контроль за своевремснным, объективным и полным рассмотрением денутатских
запросов и обращений, поступивших в Администрацйю, осуществляет заместитель Главы
администрации. Контроль за подготовкой ответа осущес>вляет унолномоченное должностное
лицо администрации.
9.4. Рассмотрение денутатского запроса и обращения признается завершенным и
снимается с контроля, если рассмотрены все ноставленные в нем вопросы, приняты
необходимыс меры и обратившемуся депутату дан письменный ответ.
9.5. Ответы на денугатские запросы и обращения подписывает Глава администрации.
В ответе указываются фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.
ГЛАВА 10
ЗаКJlючительные

ПОJlожения

10.1. «Правила внутреннего трудового распорядка» утверждаются отдельным
распоряжением Главы администрации.
10.2. Порядок оформления муниципальных контрактов (ДО"оворов) на провсдснис
(выllJJненис)) подрядных работ и меронриятий определяется Положением, утвержденным
Решенисм Совста и постановлением Главы администрации.

