
    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
09.01.2013 г.                                с. Красный Курган     № 01                                      
 

 
Об утверждении регламента работы Администрации  

Краснокурганского сельского поселения 
 

 Для координации работы Администрации Краснокурганского 
сельского поселения и выполнения поставленных перед ней задач 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить регламент работы администрации  Краснокурганского 

сельского поселения на 2013 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Администрации 
Краснокурганского сельского поселения                                  Н-М. О. Лайпанов 



 
Приложение  
к постановлению главы Администрации  
Краснокурганского сельского поселения  
№01 от «09» января 2013г. «Об утверждении  
Регламента работы Администрации  
Краснокурганского сельского поселения» 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

работы Администрации Краснокурганского сельского поселения 

1.1. Администрация Краснокурганского СП Малокарачаевского 
муниципального района КЧР, согласно закона РФ «О местном 
самоуправлении» является органом местного самоуправления, 
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в соответствии 
с компетенцией, закрепленной в законодательстве РФ, и уставом сельского 
поселения  

1.2. Администрация  Краснокурганского СП подотчетна вышестоящим 
органам власти Малокарачаевского муниципального  района и КЧР в 
пределах их компетенции. 

 1.3. В своей работе руководствуется Администрация  Краснокурганского СП 
Конституцией РФ и другими законами РФ, актами президента и 
Правительства России, решениями государственных органов, субъекта РФ, 
местных представительных органов, принятых в пределах их полномочий, 
Уставом сельского поселения, настоящим регламентом.  

1.4. Свою деятельность Администрация  Краснокурганского СП осуществляет 
на основе принципов: широкого участия населения в выработке, принятии и 
реализации решений, законности, самостоятельности при сочетании 
общегосударственных и территориальных интересов, гласности и учета 
общественного мнения, подотчетности и подконтрольности населению и 
вышестоящим органам власти, учета национальных особенностей и 
исторических традиций, сочетания коллективности и едино наличия.  

1.5. Администрация  Краснокурганского СП строит свою работу в 
коллективных формах (совет при Главе, постоянные и временные комиссии, 



совещания) и посредством индивидуального распорядительства.  

1.6. Свои функции и полномочия  Администрация  Краснокурганского СП 
осуществляет властные, воспитательные, организационные методы. 
Основными методами деятельности Администрации являются: 
планирование, принятие актов, координация.  

1.7. Структура Администрации, а так же размер расходов на ее содержание 
утверждается администрацией Малокарачаевского муниципального района.  

1.8. Деятельностью Администрации руководит Глава Администрации 
Краснокурганского СП. Организационно-техническое обслуживание 
деятельности Администрации  Краснокурганского СП осуществляет 
Управляющий делами. 

1.9. Настоящий регламент утверждается и изменяется Главой 
Краснокурганского СП.  

1.10. Настоящий регламент действует с момента утверждения Главой. 

 ----Совершенствование стиля управленческой деятельности и организации 
труда;  

----основные мероприятия по повышению профессионализма работников 
аппарата;  

----- работа, связанная с информированием населения и вышестоящих 
органов;  

----- подготовка вопросов, выходящих за пределы компетенции сельской 
администрации и выносимых на рассмотрение вышестоящих органов;  

----- наиболее значительные массовые мероприятия.  

2. 1. По поручению Главы специалисты аппарата в установленные сроки 
могут составлять тематические планы, направленные на решение задач в 
определенных областях деятельности.  

2.2. В целях упорядочения, организации работы времени устанавливается  

следующий режим рабочего дня:  

с 9-00час. до 10-00 час. работа с документами  

с 10-00час. до 12-00 час. выезды на места, контроль за ходом выполнения 
решений с 12-00 час. до 13-00 час. перерыв на обед  



с 13-00час. до 16-00час. Рассмотрение вопросов у Главы, работа с 
населением. с 16-00час. до 17 -00час работа с документами.  

2.3. Изменения в перспективные, текущие, тематические планы вправе 
вносить только Глава Краснокурганского СП.  

3 .ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬСТВО 

3.1 . Глава села в пределах своей компетенции издает Постановления,  

Распоряжения. Постановления могут быть нормативного и ненормативного 
характера, и направлены, прежде всего, на организацию выполнения 
законов РФ, актов Президента, Правительства России, законодательства 
субъекта РФ.  

Распоряжения являются не нормативными актами и издаются по текущим 
вопросам, требуют оперативного решения.  

Глава может так же использовать для управленческого воздействия 
указания, как устные, так и письменные, в виде резолюций на входящих 
документах.  

3.2. Подготовка распорядительных документов организуется: 

 ----- Во исполнение актов вышестоящих органов;  

----- В соответствии с планом работы;  

----- по инициативе работников администрации;  

----- по инициативе трудовых коллективов, органов территориального 
общественного самоуправления.  

3.3. В распорядительные документы должны включаться лишь те 
предписания, которые  соответствуют компетенции Администрации. Не 
допускается издание распорядительных документов, имеющих формальное 
значение. Подготавливаемый проект распорядительного документа должен 
соответствовать действующему законодательству.  

3.4. В распорядительных документах не должно содержаться методических и 
инструктивных материалов, технических условий, предписаний по 
выполнению функций органов и обязанностей работников аппарата.  

3.5. При подготовке распорядительных документов Глава села определяет 
круг лиц, на которых возлагается ответственность за подготовку проекта, 



органов и лиц, привлекаемых к этой работе, а так же сроки выработки 
проекта.  

3.6. В проекте должно определяться, кому адресуется документ и на кого 
распространяется его предписание.  

3.7. Акты Главы села принятые в пределах предоставленной компетенции, 
вступают в силу с момента их подписания, если иное не определено самим 
актом.  

Постановления Главы села, затрагивающие права граждан, должны быть 
доведены до сведения населения.  

3.8. Технические требования по оформлению распорядительных документов 
регламентируются единой государственной системой делопроизводства.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ,  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

4.1. Администрация села осуществляет исполнение, и контроль  за 
соблюдением и проведением в жизнь решений, постановлений и 
распоряжений вышестоящих органов власти.  

4.2. Ответственность за организацию, и контроль исполнения постановлений 
и распоряжений вышестоящих органов власти, а так же собственных 
постановлений и распоряжений возлагается на Главы села, его  
обязанностей.  

4.3. Учет и хранение поступивших в администрацию документов и контроль 
за исполнением поручений Главы по этим документам обеспечивает 
управляющий делами.  

4.4. Заместитель Главы осуществляет контроль, за сроками исполнения 
постановлений и распоряжений, следит за своевременной разработкой 
Конкретных мероприятий, изданием в связи с этим приказов и других 
распорядительных документов.  

4.5.  За каждое взятое на контроль постановление управляющий делами 
ведет накопительные папки, в которых концентрируются материалы, 
отражающие ход их выполнения.  

4.5.  Выполнение постановления снимается с контроля Главой села.  



Снятие с контроля постановления, распоряжения не означает прекращение 
его действия.  

5.0РГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

5.1. Прием граждан осуществляется работниками Администрации по 
графику. 

 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОКУРГАНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО СЛУЖЕБНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

6.1. Служебные документы, поступающие в Администрацию села 
регистрируются управ. делами в соответствии и с номенклатурой дел и в тот 
же день передаются Главе села. Завизированные Главой села документы 
направляются управ. делами, который непосредственно занимается 
контролем их исполнения .  

6.2. Служебные документы исполняются в срок, указанный в резолюции 
Главы села. Резолюция должна точно определять характер поручения и срок 
исполнения. Документ без срока исполнения рассматривается в течение 10 
дней.  

6.3.  Документ по которому исполнитель обязан представить предложения 
отчет или информацию ставится на контроль управ. делами и направляется 
исполнителю с последующим возвращением.  

6.4. Контроль за исполнением служебных документов, писем, запросов, 
поручений Главы Краснокурганского СП осуществляется управляющий 
делами.  

6.5. Служебные документы снимаются с контроля Главой села, его 
заместителем, управляющий делами и в соответствии с распределением 
обязанностей на основании данных об исполнении.  

6.6.  Подготовка проектов писем и вышестоящие органы производятся 
заместителем Главы, управляющий делами.  

Письма, докладные записки, и другие документы необходимо излагать в 
четкой последовательности и кратко, содержащие в них просьбы должны 
быть регламентированы. Письмо, как правило, должно содержать один 
вопрос. Письма адресованные в вышестоящие органы должны направляться 
в первом экземпляре, подписываться Главой Краснокурганского СП. Копии 
писем хранятся в делах администрации.  

 



7.РАБОТА С ПИСЬМАМИ, ЗАЯВЛЕНИЯМИ, ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 

7.1 Письма, заявления, жалобы граждан, поступившие в Администрацию 
Краснокурганского СП рассматриваются в срок не более месяца со дня 
поступления. Письма, не требующие дополнительного изучения и проверки, 
рассматриваются в срок не более 15 дней.  

Письменное обращение в Администрацию должно быть подписано с 
указанием фамилии, имени, отчества и содержать данные с места 
жительства, работы или учебы.  

Обращение, не содержащее этих данных, считается анонимным и 
рассмотрению не подлежит.  

7.2.  Все поступающие в Администрацию письма, жалобы, заявления 
подлежат регистрации не позднее, чем на второй день после их поступления 
с учетом их содержания докладываются Главе Краснокурганского СП.  

7.З. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, поступающих в 
Администрацию, осуществляется Главой или его заместителем.  

7.4. Рассмотрение письменного обращения считается законченным, когда 
заявителю, а при необходимости в орган, направивший обращение, дан 
ответ по существу.  

7.5. Управ. делами анализирует состояние работы с поступающими 
письмами, заявлениями, жалобами и не реже одного раза в месяц 
информирует Главу села о состоянии дел.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ. 

8.1. Итоги работы за прошедшую неделю и задачи на текущую неделю 
рассматриваются на оперативных совещаниях проводимых Главой по 
понедельникам четыре раза в месяц.  

     Помимо работников Администрации  на планерке могут присутствовать 
руководители организаций и учреждений, находящихся на территории 
Администрации.  

     На планерке определяется круг вопросов, на которых необходимо 
сосредоточить внимание и даются конкретные поручения по определенным 
проблемам.  

9.ВЫПОЛНЕНИЕ МАШИНОПИСНЫХ РАБОТ. 



9.1. Bce машинописные работы выполняются управ. делами по мере возмож-
ности исключением внеочередных, которыми являются работы по 
поручению главы Администрации Краснокурганского сельского поселения.  

 

 


