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Р Е Г Л А М Е Н Т 

работы администрации Медведевского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий регламент работы определяет порядок обеспечения 

деятельности по осуществлению полномочий и функций администрации  
Медведевского сельского поселения Глазуновского района. 

1.2. Настоящий регламент разработан на основе Конституции Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Орловской области, Закона Орловской 
области «О муниципальной службе Орловской области», Устава Медведевского 
сельского поселения Глазуновского района, а также иных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность исполнительной власти в Орловской области. 

1.3. Соблюдение данного регламента обязательно для каждого работника 
администрации района. 

1.4. Внесение изменений и дополнений в регламент производится 
постановлением Главы администрации Медведевского сельского поселения. 

 
2. Планирование работы администрации района. 

 
2.1. Текущее планирование деятельности администрации района 

осуществляется по квартально и помесячно на основе единого квартального и 
месячного плана работы администрации сельского поселения. 

2.2. На основе поступивших предложений организационным отделом 
администрации района готовится проект плана работы администрации района на 
квартал, который представляется для рассмотрения Главе администрации. 
Квартальный план работы является основным планом, утверждается 
Постановлением администрации сельского поселения. Специалисты сельского 
поселения вносят проекты перспективного плана на рассмотрение главы 
администрации района, не позднее, чем за 10 дней до начала планируемого 
периода. 

Предложения для включения в единый план работы администрации 
Медведевского сельского поселения на квартал должны определять основные 
направления деятельности структурного подразделения на ближайшую 
перспективу, а также мероприятия по реализации ранее принятых постановлений 
и распоряжений Главы администрации поселения. 

2.3. На заседание при главе администрации выносятся наиболее 
значимые вопросы социально-экономической направленности. Предложения по 
вопросам, выносимым на заседание при главе администрации, на очередной 
квартал вносятся ведущим специалистом, в соответствии с планом работы. 

2.4. Квартальный план состоит из разделов: вопросы, выносимые на 
заседание при главе администрации; заседание Медведевского сельского Совета 



народных депутатов, контроль и проверка исполнения постановлений 
администрации сельского поселения, организационно-массовые мероприятия. 

2.5. Ответственность за своевременную и качественную подготовку 
вопросов, включенных в план, несет специалист администрации Медведевского 
сельского поселения. 

2.6. Реализация календарных планов контролируется главой 
администрации Медведевского сельского поселения. 

 
3. Распорядок работы администрации Медведевского  

сельского поселения. 
 
3.1. Начало работы администрации с 8.30. 
3.2. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
3.3. Окончание рабочего дня в 17.30. 
3.4. Периодичность проведения совещаний, заседаний в администрации: 
вторник – день проведения совещаний у главы администрации 

Медведевского сельского поселения; 
каждая среда недели – день работы в подведомственных предприятиях, 

организациях, учреждениях; 
каждый четверг – день проведения заседания комиссий администрации 

сельского поселения; 
По согласованию с Медведевским сельским Советом народных депутатов, 

определить каждую четверг недели, как день проведения мероприятий в сельском 
Совете народных депутатов. 

 
4. Порядок подготовки и проведения заседаний и совещаний в 

администрации Медведевского сельского поселения. 
 
4.1. В соответствии с распорядком работы администрации Медведевского 

сельского поселения заседания при Главе администрации, как правило, 
проводятся в четвертый четверг каждого месяца. 

Повестка дня заседания при Главе администрации утверждается Главой 
администрации. 

Материалы по плановым вопросам, включенным в повестку дня заседания, 
согласованные в установленном порядке со всеми заинтересованными 
сторонами, предоставляются для оформления и размножения в организационный 
отдел не позднее, чем за 5 дней до даты, определенной планом. 

Документы по внеплановым вопросам, включенные в повестку дня 
заседания, согласованные в установленном порядке, представляются для 
оформления и размножения в организационный отдел не позднее, чем за 3 дня до 
назначенной даты заседания. 

По каждому из рассматриваемых на заседании при Главе администрации 
вопросов приглашаются должностные лица, имеющие к этому вопросу 
непосредственное отношение. Круг лиц определяется руководителем. Время для 
докладов на заседании предоставляется, как правило, в пределах до 10 минут, 
для содокладчиков до 5 минут, для выступлений в прениях до 3 минут. 

Специалисты администрации Медведевского сельского поселения 
организуют и обеспечивают доработку проектов и их внесение на утверждение 
Главой администрации сельского поселения в установленные сроки. Если эти 
сроки не оговариваются, то доработка проектов осуществляется в срок до 5 дней. 

Протокол заседания при Главе администрации района оформляется 
организационным отделом в 3хдневный срок.  



Принятые на заседании постановления доводятся до исполнителей в 
установленном порядке. 

4.2. Подготовка других мероприятий (совещаний, заседаний, научно-
практических конференций и т.д.) с участием Главы администрации сельского 
поселения осуществляется на основе планов организационных мероприятий по их 
подготовке и проведению, утвержденных Главой Медведевского сельского 
поселения. План организационных мероприятий вносится на утверждение Главы 
администрации Медведевского сельского поселения. Подготовка рабочих 
совещаний, заседаний межведомственных комиссий, проводимых  Главой 
администрации Медведевского сельского поселения, осуществляется 
специалистами администрации. 

 
 

5. Порядок подготовки, оформления, регистрации и официального 
опубликования нормативных правовых актов администрации 

Медведевского сельского поселения Глазуновского района 
 
5.1. Постановления администрации Медведевского сельского поселения 

издаются по наиболее важным вопросам жизнеобеспечения района и во всех 
случаях, когда необходимо принять решение Главы администрации 
Медведевского сельского поселения нормативного характера, рассчитанное на 
постоянное или многократное применение. Распоряжения принимаются по 
оперативным, организационным, кадровым и другим текущим вопросам 
администрации Медведевского сельского поселения. Распоряжения не должны 
содержать предписаний, носящих нормативный характер и направленных на 
субъекты правоотношений, не подчиненных администрации. 

5.2. Проект постановления, распоряжения (далее – проект) должен 
основываться на реальных возможностях и содержать указание на 
организационные, финансово-экономические и иные средства обеспечения 
выполнения содержащихся в них поручений. 

5.3. Проекты документов готовятся: 
а) по поручению Главы администрации; 
б) по инициативе нескольких структурных подразделений или одного из них 

по согласованию с другими, с учетом их функций и компетенции. Проекты 
вносятся на рассмотрение Главы администрации Медведевского сельского 
поселения, как правило, с пояснительной запиской, содержащей краткое 
изложение существа документа, необходимое обоснование и аналитические 
материалы с прогнозом ожидаемых социально-экономических или иных 
последствий их реализации и подписанной руководителем подразделения 
ответственным за подготовку проекта. 

5.4. Постановления, распоряжения могут быть отменены, изменены 
соответствующим постановлением или распоряжением Главы администрации 
Медведевского сельского поселения. 

5.5. Ответственность за содержание текстов и качество подготовки 
материалов, их согласование с заинтересованными сторонами (визирование) 
несут специалисты администрации, вносящие проекты. 

5.6. Акты администрации сельского поселения обладают юридической 
силой, если они оформлены в соответствии с настоящим Положением. 

5.7. Проекты постановлений должны иметь заголовок к тексту, который 
располагается у левого верхнего поля документа. Заголовок должен в краткой 
форме отражать содержание текста документа. 



5.8. Структура проекта постановления, распоряжения должна 
обеспечивать логическое развитие рассматриваемой темы. Разъяснение целей и 
мотивов принятия документа дается во вступительной части преамбулы. При 
ссылках на законы РФ, Указы, Распоряжения Президента РФ и Постановления, 
распоряжения Правительства РФ, Постановления Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Законы Орловской области, 
Постановления областного Совета народных депутатов, Постановления и 
распоряжения Главы администрации области и Главы администрации района в 
соответствии с которыми принимаются акты Главы администрации сельского 
поселения, должны быть указаны: его дата, номер, наименование документа. 
Преамбула проекта постановления завершается словом «Постановляю», 
напечатанное заглавными буквами без кавычек и пробелов между буквами. В 
проектах распоряжений преамбула может отсутствовать. 

5.9. Постановляющая часть предполагает различные по характеру 
действия исполнителей. Поручения оформляются в виде пунктов, которые 
нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовка не имеют. Пункты могут 
подразделяться на подпункты, которые могут иметь буквенную или цифровую 
нумерацию. В каждом пункте указывается исполнитель (структурное 
подразделение, организация, конкретное должностное лицо), предписываемое 
действие и срок исполнения. Документ может иметь общий для всех пунктов срок 
исполнения. 

5.10. Проекты могут иметь приложения, ссылка на которые дается в 
соответствующих пунктах текста. В правом верхнем углу первого листа 
приложения делается отметка с указанием вида документа. При наличии 
нескольких приложений к одному документу на них проставляется порядковый 
номер. Нумерация страниц на каждом приложении производится раздельно. 
Значительные по объему приложения могут делиться на главы, которые 
нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки, при необходимости делятся 
на пункты и подпункты. Если в проекте приводятся таблицы, графики, схемы, то 
они также оформляются в виде приложений, а соответствующие пункты должны 
иметь ссылки на эти приложения. 

5.11. При необходимости в тексте постановления или распоряжения 
указывается момент вступления в силу документа: с момента опубликования или 
с момента подписания, в ряде случаев в тексте документа может указываться 
конкретная дата вступления его в силу. В последнем пункте проекта 
постановления указывается должностное лицо, осуществляющее контроль за его 
выполнением и срок выполнения данного постановления. Распоряжение Главы 
администрации Медведевского сельского поселения ставятся на контроль в 
случае необходимости. 

5.12. Одновременно с разработкой проекта должны быть подготовлены 
предложения об изменении и дополнении или признании утратившими силу ранее 
изданных соответствующих документов или их частей. Нормативные правовые 
акты изменяются, дополняются или признаются утратившими силу по 
согласованию с теми же структурными подразделениями администрации района и 
организациями, с которыми они  согласовывались при принятии. 

5.13. Если при подготовке проектов постановлений и распоряжений Главы 
администрации выявилась необходимость внести существенные изменения и 
дополнения в ранее изданные документы или наличие по одному и тому же 
вопросу нескольких актов, то в целях их упорядочения создается единый новый 
акт. В проект такого документа включаются новые, а также содержащиеся в ранее 
изданных актах предписания, которые сохраняют силу. 



Проекты постановления и распоряжения подписываются только Главой 
администрации Медведевского сельского поселения, исполняющим обязанности 
Главы администрации. 

5.14. Содержание нормативного правового акта должно соответствовать 
«Правилам юридико-технического оформления проектов нормативных правовых 
актов» принятым Законом Орловской области от 15.04.2003 г. N 319-ОЗ «О 
правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области». 

5.15. Проекты документов, представленные с нарушением требований к их 
составлению и оформлению, возвращаются исполнителю на доработку. 

Порядок согласования проектов постановлений, распоряжений Главы 
администрации района 

5.16. В первую очередь прорабатывается существенная сторона проекта, 
что подтверждается визами всех заинтересованных сторон, после этого проект  
поступает на согласование к юристу районной администрации в завершении 
проект визируется Главой администрации Медведевского сельского поселения. 

5.17. Согласование оформляется визой, которая включает личную подпись 
визирующего, расшифровку подписи и дату. 

5.18. Круг должностных лиц, с которыми требуется согласование 
постановления или распоряжения, определяется руководителем подразделения, 
подготовившего данный проект, он несет ответственность и за визирование. 
Обязательно согласование с руководителями, которым в данном документе 
дается поручение. 

5.19. Замечание по проекту излагаются в письменном виде на отдельном 
листе и прилагаются к проекту, а затем и к постановлению и распоряжению. При 
визировании (согласовании) ставится отметка «Замечания прилагаются», 
замечания рассматриваются у руководителя подразделения, готовившего проект. 
При снятии замечаний ставится отметка «Замечания сняты» или «Замечания 
учтены» и подпись визирующего. При внесении в проект существенных изменений 
он подлежит повторному визированию. 

5.20. Проекты постановлений и распоряжений представляются на подпись 
Главе администрации. 

5.21. Подготовку проектов постановлений Главы администрации 
осуществляют только специалисты администрации. 

5.22. Не допускается представление документов на подпись Главе 
администрации, не прошедших согласование, специалист администрации, 
подготовившего данный проект постановления, несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.23. После подписания Главой администрации, постановление или 
распоряжение сдается секретарю вместе с рассылкой, составленной и 
подписанной лицом, подготовившим документ. 

Каждый подписанный документ (постановление, распоряжение) секретарем 
заносятся в регистрационные журналы.  

Секретарь делает необходимое количество копий и в соответствии с листом 
рассылки рассылает всем заинтересованным лицам. 

5.24. Контроль за исполнением постановлений и распоряжений Главы 
администрации возлагается на специалиста администрации. 

Основанием для снятия постановления (распоряжения) с контроля или 
продление срока его выполнения является информация, подписанная 
должностным лицом, осуществляющим контроль за выполнением данного 
нормативно-правового акта и отметке об этом в контрольной карточке. 

 



Основания требования к порядку официального опубликования 
нормативных правовых актов Главы администрации Медведевского сельского 
поселения. 

5.25. На территории района официальному опубликованию 
(обнародованию) подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина. 

5.26. Нормативные правовые акты Главы администрации Медведевского 
сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
течение семи дней после даты их регистрации. 

5.27. Официальным опубликованием (обнародованием) акта считается 
первая публикация его полного текста в газете «Глазуновский межмуниципальный 
вестник». 

5.28. Подготовку материалов для опубликования нормативных правовых 
актов в средствах массовой информации осуществляет юридический отдел. 

 
6. Порядок работы с нормативными актами Президента, Правительства, 

областного Совета и областной администрации. 
 
6.1. Поступающая в районную администрацию почта регистрируется 

организационным отделом и передаются Главе администрации. 
По возвращении документа от Главы администрации или лица, 

исполняющего его обязанности организационный отдел в тот же день передает 
его в соответствии с резолюцией Главы администрации должностному лицу, на 
которого возлагается организация исполнения данного документа.  

6.2. При отсутствии в документе или в резолюции Главы администрации 
конкретного срока исполнения нормативного документа должностное лицо, на 
которое возложена работа по организации исполнения в течение пяти дней со дня 
поступления от Главы администрации разрабатывается проект плана 
мероприятий по организации исполнения данного документа. Срок исполнения, 
если он не определен в документе, устанавливается один месяц. 

6.3. В случае, если Глава администрации возложил обязанности по 
организации контроля за исполнением документа одновременно на двух и более 
должностных лиц (при этом оригинал документа направляется первому 
исполнителю, а его копия остальным исполнителям), то они в равной степени 
несут ответственность за его исполнение, при этом руководство работой по 
организации исполнения и информирование Главы администрации о выполнении 
данного документа возлагается на первого исполнителя. 

6.4. Документы, поступившие в администрацию района, считаются 
снятыми с контроля, если об этом делается соответствующая отметка в 
контрольной карточке. Основанием для снятия с контроля нормативных актов 
Президента РФ, Правительства РФ и администрации области является также 
принятие соответствующего постановления Главы администрации района или 
выполнение других мероприятий в соответствии с требованиями резолюции 
Главы администрации сельского поселения.  

 
7. Порядок учета и контроля за рассмотрением предложений,  

заявлений и жалоб граждан. 
 

7.1. Письменные обращения граждан регистрируются организационным 
отделом в день поступления, на них заполняются регистрационно-контрольные 
карточки. После регистрации письменные обращения направляются для 
рассмотрения Главе администрации. 



7.2. В соответствии с резолюцией Главы администрации специалист 
переносит текст резолюции в регистрационно-контрольную карточку, указывая 
срок рассмотрения, передает письменное обращение исполнителю и 
контролирует его исполнение. 

7.3. Срок подготовки ответа на письмо определяется в соответствии с 
Законом Орловской области «О порядке рассмотрения жалоб, заявлений и 
предложений граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления Орловской области». 

Письма заявителей и ответы на них хранятся в администрации в течение 
пяти лет, затем уничтожают по акту. 

7.4. Рассмотрение обращения считается оконченным, когда разрешены 
постановленные в нем вопросы, или даны разъяснения на все поставленные 
вопросы, о чем сообщается заявителю. 

 
8. Порядок ведения делопроизводства в администрации  

Медведевского сельского поселения. 
 
8.1. Все документы, поступившие в администрацию района, после их 

регистрации направляются для исполнения в структурные подразделения. 
8.2. Документы, поступившие  в администрацию в обязательном порядке 

направляются на регистрацию. 
8.3. Документы, получаемые на официальный электронный адрес 

администрации, распечатываются и передаются секретарю для регистрации. 
Если документ имеет объем более 3 страниц, печатается только 

сопроводительное письмо, остальной объем передается структурному 
подразделению являющемуся адресатом в электронном виде. 

Ответственным за получение электронной почты является ведущий 
специалист администрации. 

8.4. Учет поступивших в структурное подразделение копий постановлений 
и распоряжений Губернатора области, Главы администрации района ведется в 
журналах установленной формы. 

8.5. Ознакомление сотрудников структурных подразделений с 
поступившими документами и организацию их исполнения обеспечивает глава 
сельского поселения. 

Поручение исполнителям в форме резолюции, которая должна содержать 
фамилии исполнителей, указание о порядке и характере исполнения документа, 
подпись руководителя и дату. 

Рассмотрение документов производится, как правило, в день их 
поступления в подразделение. 

8.6. Срок исполнения служебных документов определяется в резолюции 
Главы администрации или его заместителя. В случае, если срок исполнения не 
указан, то документы исполняются в срок не более месяца.  

8.7. При оформлении документов специалисты администрации должны 
руководствоваться следующими требованиями: содержание должно быть ясным, 
кратким, обоснованным, обеспечивать точное и однозначное восприятие 
изложенной в нем информации. 

Документ объемом более одной страницы, как правило, должен иметь 
заголовок, в краткой форме раскрывающий его основное содержание. 

В документе – ответе указывается номер и дата документа, на который 
дается ответ. 



Адрес документа печатается в правом верхнем углу документа. Полный 
почтовый адрес указывается составителем документа в случае его направления 
корреспонденту, не входящему в утвержденный указатель рассылки. 

При направлении документа в организацию, ее наименование пишется в 
именительном падеже. 

При направлении документа конкретному должностному лицу 
наименование организации указывается в именительном падеже, наименование 
должности и фамилия – в дательном, при этом наименование структурного 
подразделения входит в состав наименования должности. 

На оборотной стороне последнего листа основного исходящего документа, 
в левом нижнем углу, указывается фамилия исполнителя и номер его служебного 
телефона. 

Отправляемому из подразделения документу присваивается исходящий 
номер. 

Копия исходящего документа, при необходимости с указанием рассылки, 
помещается в дело в соответствии с номенклатурой дел. 

8.8. Документы, исходящие из администрации района печатаются только 
на бланках установленной формы. (Приложение 3) 

8.9.  Документы подписываются должностными лицами в соответствии с 
предоставленными им полномочиями. 

На документах, подлежащих утверждению, гриф утверждения 
располагается в правом верхнем углу первого листа документа. 

На документе проставляется дата его подписания, утверждения или 
согласования, оформляемая цифровым способом. 

В документе информационно-справочного характера – письме, справке, 
пояснительной записке, заключении и т.д., имеющим приложения, названные в 
тексте, после текста делается отметка, которая включает в себя сведения о 
количестве листов приложения (одного экземпляра) и количество прилагаемых 
экземпляров. 

 
9. Порядок назначения на муниципальные и технические 

должности в администрации района. 
 
9.1. Назначения на муниципальные должности администрации 

Медведевского сельского поселения производится в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, Законом Российской Федерации № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Орловской области № 
736-ОЗ от 09.01.2008 г. «О муниципальной службе в Орловской области». 

9.2. Назначение на должности технических работников администрации 
поселения и их освобождение от занимаемой должности производятся 
распоряжением Главы администрации поселения в соответствии  с Трудовым 
Кодексом РФ. 

 
10.  Порядок проведения аттестации муниципального служащего 
администрации Медведевского сельского поселения Глазуновского 

района установлен решением Медведевского сельского Совета  
народных депутатов 31.03.2008 г. № 63 «О проведении 

аттестации муниципальных служащих» 
 

11. Порядок представления материалов для награждения  
государственными, областными и районными наградами. 

 



11.1. Материалы для награждения муниципальных служащих района 
государственными, областными и районными наградами поступают от 
руководителей соответствующих структурных подразделений администрации 
сельского поселения в организационный отдел Глазуновского района. 

11.2. Материалы для награждения руководителей и специалистов 
различных отраслей экономики, представителей культуры и искусства и других 
категорий населения поступают от предприятий, организаций, учреждений, других 
юридических лиц в  администрации сельского поселения. 

11.3. Глава администрации обеспечивает тщательную проверку 
обоснованности представленных материалов, объективность содержащихся в них 
оценок в отношении лиц, представленных к награждению. При наличии их 
положительного заключения документы направляются для согласования. 

11.4. Оформление документов на награждение и представление к 
награждению осуществляет глава сельского поселения. 
 


