
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2014 г.                                                                                                 № 22
г.Горняк

Об утверждении порядка материально-
технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
Локтевского района

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район,
районный Совет депутатов решил:

 1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Локтевского
района Алтайского края (прилагается)

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                      А.А. Линник

Согласовано:  ______________ А.И.Мясоедов
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Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 28.02.2014 года № 22

ПОРЯДОК
материально-технического и организационного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления
Локтевского района Алтайского края

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии
со  статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Локтевский район.

 Порядок регулирует отношения по  осуществлению  материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Локтевского района.

 1.2. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Локтевского района  (далее -
органы самоуправления) предназначено для осуществления
функционирования органов самоуправления в целях решения ими вопросов
местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных в установленном порядке, а также исполнения депутатами
районного Совета депутатов, муниципальными служащими своих
обязанностей.

 1.3. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов
самоуправления в целях настоящего Порядка понимается осуществляемый на
постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:

 - содержание административных зданий и прилегающих к ним
территорий, служебных и иных рабочих помещений в состоянии,
соответствующем требованиям охраны труда, противопожарным,
санитарным, экологическим и иным установленным законодательством
требованиям; охрану административных зданий;

 - организацию и содержание рабочих мест, в том числе оборудование
мебелью, обеспечение средствами связи, канцелярскими принадлежностями;

 - обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением,
комплектующими и расходными материалами;

 - приобретение литературы и печатных изданий, необходимых для
осуществления деятельности органов самоуправления, осуществление
подписки на периодические печатные издания;

 - транспортное обслуживание деятельности органов самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления в служебных целях;

 - иные мероприятия, направленные на материально-техническое
обеспечение функционирования органов самоуправления.



3

 1.4. Под организационным обеспечением деятельности органов
самоуправления в целях настоящего Порядка понимается осуществляемый на
постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:

 - обеспечение взаимодействия с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Алтайского края,
органами местного самоуправления иных муниципальных образований;

 - подготовку планов работы районного Совета депутатов,
Администрации района;

 - обеспечение информирования населения Локтевского района о
деятельности органов самоуправления;

 - организацию депутатских слушаний, публичных слушаний, собраний
и конференций граждан и других мероприятий, проводимых органами
самоуправления;

 - обеспечение деятельности постоянных комиссий районного Совета
депутатов, коллегиальных и совещательных органов при главе
Администрации района;

 - организацию приема граждан главой района, депутатами районного
Совета депутатов, главой Администрации района и должностными лицами
Администрации района;

 - подготовку информационных, справочных, методических материалов,
необходимых для деятельности органов самоуправления;

 - организацию делопроизводства, в том числе регистрацию, учет,
обеспечение сохранности, своевременное прохождение документов,
контроль исполнения, обеспечение режима секретности в делопроизводстве;

 - машинописные и множительно-копировальные работы;
 - архивное обеспечение;
 - иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение

функционирования органов самоуправления.

2. Условия материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов самоуправления

 2.1. Мероприятия по материально-техническому и организационному
обеспечению деятельности органов самоуправления осуществляются в
соответствии с федеральным законодательством, Уставом муниципального
образования Локтевский район и правовыми актами органов самоуправления,
принятыми в пределах их компетенции.

 2.2. Органы самоуправления, являясь в соответствии с Уставом
муниципального образования Локтевский район муниципальными
учреждениями, приобретают для собственных нужд, указанных в пунктах
1.2, 1.3 настоящего Порядка, товары, работы и услуги в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

 2.3. Обеспечение деятельности районного Совета депутатов
осуществляет Администрация района в порядке, установленном Регламентом
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районного Совета депутатов и иными правовыми актами районного Совета
депутатов, главы района, принятыми в пределах их компетенции.

 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов
Администрации района, являющихся юридическими лицами, осуществляется
самостоятельно работниками этих органов; материально-техническое
обеспечение отдела ЗАГС, комиссии по делам несовершеннолетних при
Администрации района в части приобретения орг.техники, мебели,
канцелярских товаров осуществляется работниками отдела и комиссии.

 2.5. Нормативы материально-технического обеспечения деятельности
органов  самоуправления определяются главой района в отношении
районного Совета депутатов, главой Администрации района в отношении
органов Администрации района.

3. Финансирование расходов на материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности органов самоуправления

 3.1. Финансирование расходов на материально-техническое и
организационное обеспечение деятельности органов самоуправления
осуществляется исключительно за счет собственных доходов районного
бюджета.

 3.2. Расходы на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности районного Совета депутатов, Администрации
района предусматриваются в бюджете района отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

 3.3. Распоряжение средствами районного бюджета по смете расходов,
предусмотренных на обеспечение деятельности районного Совета депутатов,
осуществляет глава района.

 3.4. Распоряжение средствами районного бюджета по смете расходов,
предусмотренных на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Администрации района и её органов,
осуществляет глава Администрации района, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка.
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