
 
Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.03.2015 № 145 

в редакции постановлений  

№ 321 от 24.06.2015 

№ 505 от 28.10.2015 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении  Положения об организационном отделе  

Администрации Мошенского муниципального района 
 

 

В соответствии со статьей 33 Устава Мошенского муниципального 

района, решением Думы Мошенского муниципального района  от 24.10.2012 

№ 219  «О структуре Администрации Мошенского муниципального района» 

Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организационном отделе 

Администрации Мошенского муниципального района.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 31.01.2011 № 33 «Об утверждении Положения об 

организационном отделе Администрации Мошенского муниципального 

района»  

 

Глава муниципального района  А.Д. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.03.2015 № 145 

( в ред. № 321 от 24.06.2015 

№ 505 от 28.10.2015) 

 

Положение 

об организационном отделе Администрации Мошенского  

муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный отдел Администрации Мошенского 

муниципального района (далее - отдел) является структурным 

подразделением Администрации Мошенского муниципального района 

(далее-Администрация муниципального района). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти,  Уставом Новгородской области, областными 

законами, указами Губернатора области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Новгородской  области, Уставом 

Мошенского муниципального района, решениями Думы муниципального 

района, нормативными правовыми актами Главы муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального 

района, настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

отраслевыми органами и структурными подразделениями Администрации 

муниципального района, Думой муниципального района, органами местного 

самоуправления сельских поселений, общественными и религиозными 

объединениями, другими некоммерческими организациями, средствами 

массовой информации. 

2. Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 

2.1.Создание необходимых организационных условий для развития 

местного самоуправления в районе; 

2.2. Обеспечение взаимодействия Главы муниципального района, 

Администрации Мошенского муниципального района с органами 

государственной власти  субъекта Российской Федерации, Думой 



Мошенского муниципального района, органами местного самоуправления 

сельских поселений; 

2.3.Обеспечение выполнения федерального и областного 

законодательства о муниципальной службе  в Администрации 

муниципального района, формирование и реализация кадровой политики 

Администрации  муниципального района, обеспечение организационного 

регулирования деятельности Администрации муниципального района  по 

кадровым вопросам; 

2.4. Профилактика коррупционных правонарушений в Администрации 

муниципального района. 

2.5.Проведение мероприятий административной реформы на 

территории района; 

2.6.Организация работы по развитию информационного общества и 

внедрению технологий электронного правительства в органах местного 

самоуправления района; 

2.7. Осуществление контроля за исполнением Указов, распоряжений, 

постановлений Президента Российской Федерации, постановлений, 

распоряжений Правительства Российской Федерации, Указов, поручений 

Губернатора Новгородской области, протоколов заседаний Правительства 

Новгородской области, постановлений, распоряжений Правительства 

Новгородской области, постановлений, распоряжений Главы 

муниципального района, постановлений, распоряжений Администрации 

муниципального района; 

2.8. Организационное и материально- техническое обеспечение 

подготовки и проведения местных выборов, референдумов, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования; 

2.9.Организация объективного, всестороннего и своевременного 

рассмотрения обращений граждан, принятия исчерпывающих мер по 

соблюдению и защите их прав и законных интересов; 

2.10.Организация делопроизводстваДумы Мошенского 

муниципального района, материально-техническое и информационное 

обеспечение работы Думы Мошенского муниципального района; 

2.11.Обеспечение эффективного и конструктивного взаимодействия 

Администрации муниципального района с общественными объединениями, 

политическими партиями; 

2.12.Обеспечение опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального района, информации о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 

периодическом печатном средстве массовой информации; 



2.13.Обслуживание локальной вычислительной сети, обеспечение 

доступа сотрудников  Администрации муниципального района к 

содержащейся в ней информации; 

2.14.Исполнение отдельных полномочий местной Администрации 

Мошенского сельского поселения. 

3. Функции  и полномочия отдела 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

3.1.1. В целях создания необходимых организационных условий для 

развития местного самоуправления в районе: 

осуществляет организационное обеспечение мероприятий, проводимых 

Администрацией муниципального района  по формированию на территории 

района системы местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации»; 

разрабатывает проекты модельных нормативных правовых актов, 

методические рекомендации по вопросам реализации Федерального закона 

от 04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», для органов местного 

самоуправления сельских поселений; 

организует и участвует в проведении учебных семинаров и совещаний 

с главами сельских поселений и специалистами администраций сельских 

поселений по вопросам реализации Федерального закона № 131-ФЗ; 

составляет сведения по численности избирателей района для 

представления в установленные сроки (2 раза в год) в комитет 

государственной гражданской службы и содействия развитию местного 

самоуправления Новгородской области; 

ведет банк данных по вопросам административно-территориального 

устройства района, осуществляет работу по уточнению статуса и 

наименований населенных пунктов района, приведению их в соответствии с 

действующим законодательством; 

представляет в ГУ «Центр муниципальной правовой информации» в 

электронном и документальном виде копии принятых муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района, сведения об источниках и датах их официального 

опубликования (обнародования) и дополнительных сведений (протесты, 

представления прокуратуры); 

участвует в работе комиссии Думы муниципального района по 

разработке проекта Устава муниципального района, внесению в него 

изменений. Организует работу по  представлению Устава муниципального 

района, изменений в Устав муниципального района в органы юстиции для 

государственной регистрации; 

организует проведение публичных слушаний в соответствии с 

решением Думы Мошенского муниципального района от 28.10.2009 № 595 



«О порядке проведения на территории муниципального района публичных 

слушаний», ведет протоколы публичных слушаний; 

осуществляет работу по организации собраний, конференций граждан, 

проводимых по инициативе Главы муниципального района, организует 

официальное опубликование итогов  собраний, конференций; 

участвует в разработке и реализации районных целевых программ  

поддержки местного самоуправления района, осуществляет контроль за 

ходом их реализации; 

обеспечивает  сбор и обобщение сведений  и информации о реализации  

реформы местного самоуправления в районе для предоставления в комитет 

государственной гражданской службы и содействия развитию местного 

самоуправления Новгородской области. 

3.1.2.В целях обеспечения взаимодействия Главы муниципального 

района, Администрации муниципального района с органами государственной 

власти  субъекта Российской Федерации, Думой Мошенского 

муниципального района, органами местного самоуправления сельских 

поселений: 

составляет на основе предложений структурных подразделений 

Администрации муниципального района, председателя Думы Мошенского 

муниципального района календарный план работы Администрации 

муниципального района, и направляет его  в организационный отдел 

комитета государственной гражданской службы и содействия развитию 

местного самоуправления Новгородской области; 

осуществляет сбор данных, составляет информации о значимых 

юбилейных датах, направляет указанные информации в организационный 

отдел комитета государственной гражданской службы и содействия 

развитию местного самоуправления Новгородской области; 

организует проведение на территории муниципального района 

областных информационных дней, запрашивает в структурных 

подразделениях Администрации муниципального района, Администрациях 

сельских поселений предложения по программам информационных дней, 

согласовывает  программы с  Главой муниципального района, и направляет в 

комитет государственной гражданской службы и содействия развитию 

местного самоуправления Новгородской области  в бумажном и электронном 

виде; 

осуществляет контроль за выполнением поручений, содержащихся в 

протоколе заседания информационной группы по реализации замечаний и  

предложений граждан, высказанных в ходе информационного дня; 

организует проведение на территории муниципального района встреч 

Главы  муниципального района с населением с целью информирования  о 

деятельности  Администрации муниципального района и  анализирует итоги 

их проведения; 

организует проведение личного приема граждан уполномоченным 

Губернатора области  в приемной Губернатора на территории 

муниципального района; 



координирует работу по выполнению Положения о звании  «Почетный 

житель Мошенского района»; 

организует работу по сбору документов для занесения кандидатур на 

районную Доску Почета, на присвоение звания «Человек года»; 

организует работу по подготовке сведений, составляет и уточняет 

списки кандидатов в присяжные заседатели для Новгородского областного 

суда; 

организует рассмотрение обращений о выплате денежных компенсаций 

за изъятое  имущество реабилитированным лицам. 

3.1.3. В целях обеспечения выполнения федерального и областного 

законодательства о муниципальной службе  в Администрации 

муниципального района, формирования и реализации кадровой политики 

Администрации  муниципального района, обеспечения организационного 

регулирования деятельности Администрации муниципального района  по 

кадровым вопросам: 

Осуществляет контроль за соблюдением в Администрации 

муниципального района законодательства о муниципальной службе; 

проводит анализ кадрового состава Администрации муниципального 

района и подготовку предложений по вопросам кадровой политики и 

развития муниципальной  службы в Мошенском муниципальном районе; 

проводит функциональный анализ деятельности работников 

Администрации муниципального района и подготавливает предложения по 

изменению предельной штатной численности Администрации 

муниципального района; 

осуществляет проверку штатных расписаний отраслевых органов 

Администрации муниципального района и должностных обязанностей  

руководителей этих органов; 

готовит предложения по формированию заявок на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих 

Администрации муниципального района; 

осуществляет формирование кадрового резерва Администрации 

муниципального района, организует работу с кадровым резервом и его 

эффективное использование; 

организует и обеспечивает проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и на включение в кадровый 

резерв в Администрации муниципального района; 

организует  и обеспечивает проведение аттестации муниципальных 

служащий Администрации муниципального района; 

организует проверку достоверности представляемых гражданами 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 

организует проведение служебных проверок в отношении 

муниципальных служащих Администрации муниципального района; 



осуществляет контроль за соблюдением работниками Администрации 

муниципального района трудовой дисциплины и положений служебного 

распорядка; 

участвует в рассмотрении случаев нарушения трудовой дисциплины 

работниками Администрации муниципального района, а также служебных и 

трудовых споров, возникающих между Администрацией муниципального 

района  и еѐ работниками; 

подготавливает и представляет в органы Федеральной службы 

государственной статистики статистическую отчетность; 

ведет персональный статистический учет личного состава, личных дел 

и других учетных документов работников Администрации муниципального 

района; 

ведет трудовые книжки работников Администрации муниципального 

района, руководителей подведомственных Администрации муниципального 

района учреждений; 

подготавливает проекты распорядительных документов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением, 

изменением трудовых договоров, назначением на должность, освобождением 

от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением и 

оформлением соответствующих решений Администрации муниципального 

района в отношении муниципальных служащих Администрации 

муниципального района, руководителей подведомственных Администрации 

муниципального района учреждений; 

ведет оформление трудовых отношений, заключение трудовых 

договоров с работниками Администрации муниципального района, 

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы; 

ведет оформление и учет отпусков работников Администрации 

муниципального района, график отпусков; 

подготавливает документы, необходимые для назначения трудовых 

пенсий, пенсий за выслугу лет работникам Администрации муниципального 

района, организует оформление свидетельств государственного пенсионного 

страхования; 

осуществляет оформление и учет листков нетрудоспособности 

работников Администрации муниципального района; 

организует изготовление, оформление, выдачу и учет служебных 

удостоверений работникам Администрации муниципального района; 

оказывает методическую помощь, консультирование работников    

Администрации муниципального района по вопросам, связанным с 

прохождением муниципальной службы и трудовыми отношениями; 

организует соблюдение работниками отдела законодательства о работе 

с персональными данными при сборе, обработке и хранении персональных 

данных работников Администрации муниципального района, руководителей 

учреждений, подведомственных Администрации муниципального района. 



Организует деятельность комиссий, образуемых в Администрации 

муниципального района: 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Мошенского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов; 

по проведению конкурсов при поступлении на муниципальную службу 

и при замещении по конкурсу должности муниципальной службы; 

по аттестации муниципальных служащих Мошенского 

муниципального района; 

комиссии по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Новгородской области. 

3.1.4. В целях профилактики коррупционных правонарушений в 

Администрации муниципального района: 

обеспечивает соблюдение муниципальными служащими 

Администрации  муниципального района запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

принимает  меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

обеспечивает в Администрации муниципального района деятельность 

комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

оказывает муниципальным служащим Администрации 

муниципального района консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской федерации о противодействии 

коррупции, а также с подготовкой о фактах коррупции; 

обеспечивает соблюдение в Администрации муниципального района 

законных прав и интересов муниципального служащего, сообщившего о 

ставшем ему известном факте коррупции; 

осуществляет организацию по решению представителя нанимателя 

проверки в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации муниципального района, руководителей учреждений, 

подведомственных Администрации муниципального района, а также 

граждан, претендующих на замещение соответствующих должностей, в 

порядке, установленном Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Администрации Мошенского 

муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы; 



б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

руководителями учреждений, подведомственных Администрации 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

д) соблюдения муниципальными служащими, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после 

увольнения  с муниципальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

подготавливает в пределах своей компетенции проекты нормативных 

правовых актов по вопросам противодействия коррупции; 

осуществляет прием и анализ сведений: 

а) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также иных сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 

б) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

г) о соблюдении муниципальными служащими, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после 

увольнения  с муниципальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

участвует в пределах своей компетенции в обеспечении  размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Мошенского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организует в пределах своей компетенции антикоррупционное 

просвещение муниципальных служащих Администрации муниципального 

района; 

осуществляет ведение журнала учета поступивших от работников 

Администрации муниципального района уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 



правонарушений и организацию проверки этих сведений в установленном 

порядке; 

организует проведение обучения по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе по вопросам этики муниципальной службы, 

предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения; 

организует проведение на территории района мероприятий по 

внедрению принципов и механизмов системы «Открытое правительство» в 

деятельность органов местного самоуправления как одной из составляющих 

системы противодействия коррупции, в том числе включающей: 

а) координацию и обеспечение методологического сопровождения 

мероприятий по формированию и деятельности общественных советов при 

Администрации муниципального района; 

б) координацию и обеспечение методологического сопровождения 

мероприятий, связанных с размещением информации о деятельности органов 

местного самоуправления в форме открытых данных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организует и обеспечивает выполнение мероприятий, связанных с 

реализацией на территории района Указа Президента Российской Федерации     

от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет - ресурса «Российская общественная инициатива»; 

участвует в разработке и реализации муниципальных программ по 

противодействию коррупции; 

обеспечивает реализацию плана противодействия коррупции в 

Мошенском муниципальном районе; 

обеспечивает организационно - технические мероприятия по 

проведению антикоррупционного мониторинга в соответствии с Порядком 

проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

муниципального района. 

В целях реализации своих функций по профилактике коррупционных 

правонарушений отдел: 

обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям 

противодействия коррупции и установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям; 

подготавливает для направления в установленном порядке в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности запросы об имеющихся 

у них сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

правоохранительными органами, с гражданами, институтами гражданского 

общества, средствами массовой информации, научными и другими 

организациями; 
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проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, 

получает от них пояснения по предоставленным в установленном порядке 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и по иным материалам; 

получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 

юридических лиц (с их согласия); 

представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Мошенского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов, информацию и материалы, 

необходимые для работы комиссии; 

проводит иные мероприятия, направленные на противодействие 

коррупции. 

3.1.5. В целях проведения мероприятий административной реформы на 

территории района: 

является уполномоченным органом по проведению экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг разработанных органами местного самоуправления 

муниципального района, муниципальными учреждениями; 

ведет Реестр государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления Мошенского муниципального района и 

муниципальных функций Мошенского муниципального района; 

осуществляет своевременное внесение информации о муниципальных 

услугах в специализированное программное обеспечение «Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг»; 

осуществляет мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории муниципального района, а также общей 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3.1.6.В целях организации работы по развитию информационного 

общества и внедрению технологий электронного правительства в органах 

местного самоуправления района: 

участвует в разработке и реализации муниципальных программ по 

развитию информационного общества, информатизации и созданию 

электронного правительства; 

организует формирование сайта Мошенского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, формирует и 

размещает новости на официальном сайте Мошенского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организует размещение информации о деятельности Администрации 

муниципального района, Главы муниципального района, предоставляемой  

должностными лицами, руководителями отраслевых органов, структурных 

подразделений Администрации муниципального района на официальном 

сайте Мошенского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  



организует ознакомление с информацией о деятельности 

Администрации муниципального района, Главы муниципального района в 

помещениях, занимаемых Администрацией муниципального района через 

пункт подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организует предоставление по запросам пользователей информации 

информацию о деятельности Администрации муниципального района в 

соответствии с регламентом предоставления данной услуги; 

организует создание условий для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия в электронной форме с федеральными 

органами государственной власти, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления на 

основе информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации  

муниципального района. 

3.1.7.В целях осуществления контроля за исполнением Указов, 

распоряжений, постановлений Президента Российской Федерации, 

постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации, 

Указов, поручений Губернатора области, протоколов заседаний 

Правительства Новгородской области, постановлений, распоряжений 

Правительства Новгородской области, постановлений, распоряжений Главы 

муниципального района, постановлений, распоряжений Администрации 

муниципального района: 

контролирует  исполнение Указов, распоряжений, постановлений 

Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений 

Правительства Российской Федерации, Указов, поручений Губернатора 

области, протоколов заседаний Правительства Новгородской области, 

постановлений, распоряжений Правительства Новгородской области, 

постановлений, распоряжений Главы муниципального района, 

постановлений, распоряжений Администрации муниципального района; 

контролирует своевременное представление в Правительство 

Новгородской области информации о ходе выполнения нормативных 

правовых актов, находящихся на контроле; 

анализирует работу структурных подразделений Администрации 

муниципального района с контрольными документами, информирует о 

состоянии этой работы заместителя Главы администрации муниципального 

района; 

3.1.8.В целях выполнения задач, определенных избирательным 

законодательством для органов местного самоуправления: 

обеспечивает взаимодействие Администрации муниципального района 

с Территориальной избирательной комиссией Мошенского района, 

координирует деятельность структурных подразделений Администрации 

муниципального района, районных служб по вопросам подготовки и 

проведения референдумов, выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 



оказывает содействие избирательным комиссиям различных уровней в 

подготовке и проведении референдумов, выборов в органы государственной 

власти и местного самоуправления на территории муниципального района; 

организует работу по вопросам образования и подготовки 

избирательных участков, мест для размещения агитационных материалов в 

период проведения референдумов, выборов в органы государственной власти 

и местного самоуправления на территории Мошенского муниципального 

района; 

готовит проекты нормативных правовых актов органов  местного 

самоуправления по вопросам, связанным с проведением выборов, 

референдумов; 

осуществляет организационное и материально- техническое 

обеспечение подготовки и проведения местных выборов, референдумов, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

3.1.9. В целях обеспечения объективного, всестороннего и 

своевременного рассмотрения обращений граждан, принятия 

исчерпывающих мер по соблюдению и защите их прав и законных 

интересов: 

ведет учет обращений граждан и контроль за их своевременным и 

полным рассмотрением; 

организует личный приема граждан Главой муниципального района и 

заместителями Главы администрации муниципального района; 

доводит до сведения граждан информацию о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах; 

организует в необходимых случаях проверки фактов, изложенных в 

обращениях граждан, с выездом на место; 

проводит анализ содержания поступающих обращений граждан. 

Готовит предложения руководству Администрации  муниципального района 

о мерах по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 

прав, свобод и законных интересов граждан; 

информирует Главу муниципального района о результатах 

рассмотрения обращений граждан; 

изучает опыт работы с обращениями граждан в органах 

исполнительной власти области, органах местного самоуправления сельских 

поселений, оказывает методическую помощь специалистам органов местного 

самоуправления сельских поселений в организации работы по рассмотрению 

обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Отдел вправе осуществлять следующие полномочия: 

возвращать исполнителю подготовленный ответ на обращение 

гражданина, если такой ответ содержит неполную информацию по 



поставленным гражданином вопросам, не соответствует правилам, 

регламентирующим оформление документов; 

вносить руководству Администрации муниципального района 

предложения по вопросам реализации Федерального закона от 2 мая 2006 

года       № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», организации и совершенствования работы с обращениями 

граждан; 

изучать состояние работы с обращениями граждан в отраслевых 

органах Администрации муниципального района; 

проводить семинары, совещания, учебу по вопросам работы с 

обращениями граждан. 

3.1.10. В целях организации делопроизводства Думы Мошенского 

муниципального района, информационного обеспечения работы Думы 

Мошенского муниципального района: 

обеспечивает четкую организацию проведения заседаний Думы 

Мошенского муниципального района в соответствии с Уставом 

муниципального района и Регламентом Думы муниципального района; 

формирует повестку дня заседаний, ведет протоколы заседаний, 

составляет проект плана работы Думы  муниципального района на год; 

осуществляет регистрацию решений Думы муниципального района, 

постановлений Председателя Думы муниципального района; 

оказывает содействие депутатам Думы муниципального района в 

организации проведения отчетов перед избирателями, организации 

проведения личных приемов; 

организует размещение информации о деятельности Думы 

муниципального района на официальном сайте муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

информационном стенде Думы муниципального района; 

организует предоставление по запросам пользователей информации 

информацию о деятельности Думы муниципального района; 

составляет проект номенклатуры дел Думы Мошенского 

муниципального района, формирует документы Думы в дела согласно 

утвержденной номенклатуре дел, в соответствии с действующими 

инструкциями организует уничтожение документов временного срока 

хранения, обеспечивает оформление, учет и хранение дел в течение 

установленного срока, передает их на хранение в муниципальный архив; 

3.1.11. В целях обеспечения эффективного и конструктивного 

взаимодействия Администрации муниципального района с общественными 

объединениями: 

осуществляет организационное обеспечение деятельности 

координационного Совета по связям с общественностью в соответствии с 

положением о координационном Совете по связям с общественностью; 

организует рассмотрение уведомлений на проведение на территории 

Мошенского муниципального района публичных мероприятий в форме 



собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в соответствии 

с регламентом предоставления муниципальной услуги; 

осуществляет взаимодействие Администрации муниципального района 

с районным советом женщин и женсоветами сельских поселений; 

ведет общественно-политический паспорт Мошенского 

муниципального района. 

3.1.12.В целях обслуживания локальной вычислительной сети, 

обеспечения доступа сотрудников  Администрации муниципального района к 

содержащейся в ней информации: 

осуществляет монтаж компьютерной, копировальной множительной 

техники  в Администрации муниципального района; 

устанавливает на серверы и рабочие станции операционные системы и 

необходимое для работы программное обеспечение; 

осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах и 

рабочих станциях; 

поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение 

серверов и рабочих станций. 

3.1.13.Обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов в 

бюллетене «Официальный вестник Мошенского муниципального района». 

3.1.14.Прочие функции: 

составляет проект номенклатуры дел отдела, формирует документы в 

дела согласно утвержденной номенклатуре дел, обеспечивает оформление, 

учет и хранение дел в течение установленного срока, передает их на 

хранение в отдел архива и делопроизводства; 

обеспечивает оформление, учет и хранение дел Думы Мошенского 

муниципального района, переданных на хранение в организационный отдел, 

составляет на них описи дел и передает их на хранение в муниципальный 

архив. В соответствии с действующими инструкциями организует 

уничтожение документов временного срока хранения. 

3.1.15.В целях создания условий для  участия населения Мошенского 

сельского поселения в осуществлении местного самоуправления: 

3.1.15.1.Организует проведение на территории Мошенского сельского 

поселения: 

местного референдума; 

местных выборов, голосования по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления; 

голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования;  

публичных слушаний, опросов граждан; 

собраний, конференций граждан, в том числе по вопросам организации 

территориального общественного самоуправления. 

3.1.15.2.Организует работу по вопросам образования и подготовки 

избирательных участков, мест для размещения агитационных материалов в 

период проведения референдумов, выборов в органы местного 

самоуправления на территории Мошенского сельского поселения; 



готовит проекты нормативных правовых актов органов  местного 

самоуправления по вопросам, связанным с проведением выборов, 

референдумов; 

3.1.16. В целях организации делопроизводства Совета депутатов 

Мошенского сельского поселения, информационного обеспечения работы 

Совета депутатов Мошенского сельского поселения: 

обеспечивает четкую организацию проведения заседаний Совета 

депутатов Мошенского сельского поселения в соответствии с Уставом 

поселения  и Регламентом Совета депутатов сельского поселения; 

формирует повестку дня заседаний, ведет протоколы заседаний, 

составляет проект плана работы Совета депутатов Мошенского сельского 

поселения на год; 

осуществляет регистрацию решений Совета депутатов Мошенского 

сельского поселения, постановлений Председателя Совета депутатов 

Мошенского сельского поселения;  

оказывает содействие депутатам Совета депутатов Мошенского 

сельского поселения в организации проведения отчетов перед избирателями, 

организации проведения личных приемов; 

организует размещение информации о деятельности Совета депутатов 

Мошенского сельского поселения на официальном сайте сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организует предоставление по запросам пользователей информации о 

деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения; 

составляет проект номенклатуры дел Совета депутатов Мошенского 

сельского поселения, формирует документы в дела согласно утвержденной 

номенклатуре дел, в соответствии с действующими инструкциями организует 

уничтожение документов временного срока хранения, обеспечивает 

оформление, учет и хранение дел в течение установленного срока, передает 

их на хранение в муниципальный архив; 

3.1.17. Обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Мошенского сельского поселения  в 

бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения; 

3.1.18. Представляет в ГУ «Центр муниципальной правовой 

информации» в электронном и документальном виде копии принятых 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Мошенского сельского поселения, сведения об источниках и 

датах их официального опубликования (обнародования) и дополнительных 

сведений (протесты, представления прокуратуры); 

3.1.19. В целях проведения мероприятий административной реформы 

на территории Мошенского сельского поселения: 

является уполномоченным органом по проведению экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг разработанных органами местного самоуправления сельского 

поселения, муниципальными учреждениями; 



ведет Реестр муниципальных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления Мошенского сельского поселения и муниципальных 

функций Мошенского сельского поселения; 

осуществляет своевременное внесение информации о муниципальных 

услугах в специализированное программное обеспечение «Региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг»; 

осуществляет мониторинг качества предоставления муниципальных 

услуг на территории сельского поселения, а также общей удовлетворенности 

граждан качеством предоставления муниципальных услуг; 

3.1.20. Участвует в разработке и реализации районных целевых 

программ поддержки местного самоуправления сельского поселения, 

осуществляет контроль за ходом их реализации; 

3.1.21. Организует формирование сайта Мошенского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

формирует и размещает новости на официальном сайте Мошенского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.2.Отдел наделяется следующими полномочиями: 

3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, 

органов государственной власти области, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций документы и 

информацию, необходимые для исполнения функций отдела; 

3.2.2. Давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, предприятиям и организациям, гражданам разъяснения по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

3.2.3.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

3.2.4.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы) 

в установленной сфере деятельности; 

3.2.5.Готовить проекты нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и Думы муниципального  района по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

3.2.6.Оказывать консультационную и методическую помощь органам 

местного самоуправления, предприятиям и гражданам по вопросам, 

находящимся в ведении отдела. 

4. Организация деятельности отдела 
4.1. Общее руководство отделом осуществляет управляющий Делами, 

заведующий отделом, который назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением  Администрации муниципального района. 

Управляющий Делами, заведующий отделом непосредственно 

подчиняется Главе администрации муниципального района и несет 

ответственность за деятельность отдела. 



Управляющему Делами, заведующему отделом непосредственно 

подчиняются муниципальные служащие и служащие  отдела, которые несут 

ответственность за выполнение возложенных на них задач в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Штатная численность отдела определяется штатным расписанием 

аппарата Администрации муниципального района, утверждаемым 

распоряжением Администрации муниципального района. 

4.2.Управляющий Делами, заведующий отделом: 

руководит деятельностью отдела в соответствии с настоящим 

Положением; 

принимает решения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

отдела; 

распределяет должностные обязанности между работниками отдела, 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции муниципальных 

служащих, служащих отдела, план работы отдела; 

вносит в установленном порядке предложения об оплате труда 

работников, поощрении или наложении на них взысканий. 

5. Показатели эффективности и результативности деятельности 

отдела 

Эффективность и результативность  деятельности отдела определяется 

уровнем достижения следующих показателей: 

5.1.Выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Реформирование и развитие системы муниципального управления 

Мошенского муниципального района на 2014-2018 годы»(процент 

освоенных средств по мероприятиям программы); 

5.2. Доля муниципальных служащих Администрации муниципального 

района прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планом на переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку (процент); 

5.3. Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных 

муниципальных должностей муниципальной службы (процент); 

5.4. Доля лиц, включенных в  кадровый резерв и назначенных на 

должности (процент); 

5.5. Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации, и 

прошедших ее в установленные сроки (чел.); 

5.6. Отсутствие нарушений сроков представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

5.7. Отсутствие фактов нарушения сроков проведения заседаний 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального 

района; 



5.8. Доля подготовленных отделом документов, соответствующих 

требованиям федерального и областного законодательства, иным 

нормативным правовым актам (процент); 

5.9. Доля контрольных документов, исполненных без нарушения срока 

(процент исполненных в срок документов от общего количества документов, 

полученных на исполнение); 

5.10. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 

(процент); 

5.11. Среднее количество обращений граждан для получения одной 

государственной, муниципальной услуги (ед.); 

5.12. Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в 

орган местного самоуправления муниципального района (мин.); 

5.13. Доля населения района, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 

числе на базе МФЦ, от общей численности населения района (процент); 

5.14. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в районе, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от 

общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг 

(процент). 

_________________________ 

 


