
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «21» июля 2020 года                                                                                     № 132                                            

п. Печенга 
 

О внесении изменений в Регламент 
работы администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 

 
В целях установления основных правил организации деятельности 

структурных подразделений администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, а также 

обеспечения их функционирования, установления порядка документационного и 

информационного обеспечения работы, в соответствии с Уставом 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области, администрация муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Регламент работы администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области, утвержденный Постановлением администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области от 29.05.2019 № 135, изложив Главу 15 Регламента работы 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области в следующей редакции: 

 
         15. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (НЕСЕКРЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

                  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

15.1. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, 

соблюдение установленных настоящим Регламентом правил и порядка работы с 



документами в подразделениях Администрации МО г.п. Печенга возлагается на их 

руководителей. 

15.2. Порядок ведения делопроизводства в Администрации МО г.п. Печенга 

определяется Инструкцией по делопроизводству, номенклатурой дел, ГОСТом Р 

7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) (далее – 

ГОСТ) и настоящим Регламентом. 

15.3. Методическое руководство организацией делопроизводства в 

Администрации МО г.п. Печенга осуществляется МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга». 

15.4. Сотрудники Администрации МО г.п. Печенга  несут ответственность за 

сохранность документов и неразглашение содержащейся в них служебной и 

конфиденциальной информации. 

15.5. Ведение делопроизводства в Администрации МО г.п. Печенга 

осуществляется МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга». 

15.6. Сотрудники в обязанности, которых входит делопроизводство, имеют 

право требовать от исполнителей четкого соблюдения норм оформления 

документов согласно ГОСТу на организационно-распорядительную 

документацию, Инструкции по делопроизводству и настоящему Регламенту. 

15.7. При подготовке и оформлении документов сотрудники Администрации 

МО г.п. Печенга руководствуются следующими основными требованиями: 

- документы (письма, справки, информации) печатаются на бланках 

установленного образца, после подписания руководителем регистрируются в МБУ 

«ОД ОМС МО г.п. Печенга»  в соответствии с индексом по номенклатуре дел. 

Датой документа является дата его подписания или утверждения; 

- инициалы, фамилия исполнителя и номер его служебного телефона 

проставляются на лицевой (или оборотной) стороне последнего листа в левом 

нижнем углу документа. На экземпляре документа, остающемся в деле, ставится 

личная подпись исполнителя, необходимые визы заинтересованных лиц с 

расшифровкой подписи и датой визирования; 

- представляется необходимое количество экземпляров с точными 

адресами (одна копия документа с подлинными визами и подписью руководителя 

остается на хранении в МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга»); 

- документ должен иметь подлинную подпись должностного лица в 

соответствии с предоставленными ему полномочиями. Инициалы имени и 

отчества ставятся перед фамилией; 

- подписание документа, на котором обозначена подпись одного 

должностного лица, другим должностным лицом с косой чертой перед 

наименованием должности подписывающего не допускается; 

- в письмах-ответах указывается номер и дата документа, на который 

дается ответ, с приложением письма-запроса. 

15.8. Вся входящая в Администрацию МО г.п. Печенга документация 

поступает в МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга», где проходит первичную 

регистрацию. 



15.9. Обращения граждан регистрируются специалистом по связям с 

общественностью МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга» отдельно от общей почты 

администрации. 

15.10. После регистрации документы направляются Главе администрации 

МО г.п. Печенга, который рассматривает документы, дает необходимые указания 

и поручения исполнителям. 

15.11. Резолюция на документе должна быть лаконичной, четкой, 

конкретной и включать фамилию исполнителя (исполнителей), содержание 

поручения, срок исполнения, подпись автора, дату. 

15.12. Документы с резолюциями поступают в МБУ «ОД ОМС МО г.п. 

Печенга» для тиражирования и направления исполнителям. 

15.13. Сроки рассмотрения документов устанавливаются не более месяца с 

момента регистрации, если иное не оговорено в тексте или резолюции к 

документу. Срок исполнения документа может быть продлен только лицом, его 

установившим. 

15.14. Контроль исполнения поручений возлагается на исполнителя, 

указанного в резолюции первым, если отдельным поручением не возложен на 

другое лицо. 

15.15. Общий контроль над сроками исполнения поручений по документам 

возлагается на МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга». 

15.15.1. После подписания и регистрации исходящие документы 

направляются  адресатам в тот же день работником МБУ «ОД ОМС МО г.п. 

Печенга», ответственным за отправку почтовых отправлений, поступившие на 

регистрацию после 16:00 отправляются на следующий день. Если это 

телеграмма, факсимильное сообщение, электронная почта, ответственный за 

отправку поименованных отправлений работник МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга» 

отправляет их немедленно. 

15.16. Проект номенклатуры дел разрабатывается руководителями 

структурных подразделений (в отдельности каждым структурным 

подразделением), обобщается и направляется на рассмотрение и утверждение 

МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга».  

15.17. По истечении года лица, ответственные в структурных 

подразделениях Администрации МО г.п. Печенга за делопроизводство, 

обеспечивают отбор и оформление дел на постоянное и временное хранение. 

Контроль ведения этой работы осуществляет ответственный за архивное 

делопроизводство МБУ «ОД ОМС МО г.п. Печенга». 

15.18. Документы, завершенные делопроизводством, хранятся в 

подразделениях 5 лет, затем передаются на хранение в   архивный отдел 

Печенгского района. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области, руководителям муниципальных предприятий и учреждений 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области, привести должностные обязанности 

работников, ответственных за делопроизводство, в соответствие с внесенными 

изменениями. 



3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 

с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя главы администрации муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

 

 

Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                  Д.Н. Фоменко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


