
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_14.12.2018___                 №_34/318____
 г. Вятские Поляны

Об  утверждении Порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования  городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Уставом  муниципального образования городского округа город 

Вятские  Поляны  Кировской  области   Вятскополянская   городская  Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Порядок  материально-технического  и  организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления  муниципального 

образования   городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

согласно  приложению.

2. Признать утратившим силу решение Вятскополянской городской Думы 

от 25.12.2006 № 145  «Об утверждении Порядка материально-технического и 

организационного  обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования  «Город Вятские Поляны».

3. Опубликовать (разместить)  настоящее решение  на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава  города Вятские Поляны 
                            В.А. Машкин

Председатель  Вятскополянской 
городской Думы

                           А.Б. Зязев



Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Вятскополянской 
городской Думы

от 14.12.2018 № 34/318

П О Р Я Д О К
 материально-технического и организационного  обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  муниципального 
образования  городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области

1. Настоящий  Порядок  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»  и  Уставом    муниципального  образования  городского  округа 

город Вятские Поляны Кировской области  регулирует вопросы материально-

технического  и  организационного  обеспечения  деятельности  главы  города 

Вятские Поляны, Вятскополянской  городской Думы,  администрации города 

Вятские  Поляны,  контрольно-счетной  комиссии  города  Вятские  Поляны 

(далее — органы местного самоуправления).

2. Под  материально-техническим  обеспечением  деятельности 

органов  местного  самоуправления  понимается  осуществляемый  на 

постоянной основе комплекс мероприятий, необходимых органам местного 

самоуправления для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных  государственных  полномочий,  переданных  в  установленном 

порядке,  полномочий,  переданных  путем  заключения  соответствующих 

соглашений,  а   также  должного  и  качественного  исполнения  лицами, 

замещающими  муниципальные  должности,  муниципальными  служащими 

органов местного самоуправления своих обязанностей:

2.1  безвозмездное  пользование  имуществом,  предназначенным  для 

обеспечения деятельности  органов местного самоуправления;



2.2 содержание  служебных  и  иных  рабочих  помещений  в  состоянии, 

соответствующем  требованиям  охраны  труда,  противопожарным, 

санитарным,  экологическим  и  иным  установленным  законодательством 

требованиям;

2.3  организация и содержание рабочих мест, в том числе оборудование 

мебелью, обеспечение средствами связи, канцелярскими принадлежностями;

2.4  обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, 

комплектующими и расходными материалами;

2.5  хозяйственное содержание административных зданий и помещений 

органов местного самоуправления и прилегающих к ним территорий, в том 

числе  оплата  коммунальных  услуг,  проведение  всех  видов  ремонта 

имущества  (зданий,  сооружений,  помещений,  инвентаря,  оборудования  и 

т.д.);

2.6  оплата  услуг связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, 

Интернета), технического обслуживания;

2.7  транспортное  обслуживание  деятельности  органов  местного 

самоуправления и должностных лиц в служебных целях;

2.8  приобретение литературы и печатных изданий,  необходимых для 

осуществления  деятельности  органов  местного  самоуправления, 

осуществление подписки на периодические печатные  издания;

2.9  обеспечение  охраны  служебных   помещений  органов  местного 

самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;

2.10 обеспечение  уборки  служебных  помещений,   с  использованием 

средств бытовой химии, органов местного самоуправления;

2.11  обеспечение  денежного  содержания  (заработной  платы)  лиц, 

замещающих  муниципальные  должности,  работников  органов  местного 

самоуправления,  рабочих,  занятых  обслуживанием  органов  местного 

самоуправления в  соответствии с  принятыми муниципальными правовыми 

актами;

2.12 возмещение расходов, связанных со служебными командировками в 

соответствии с коллективным договором или локальным нормативным актом;

2.13 оплату  представительских  расходов  и  иных  прочих  расходов  в 



соответствии муниципальным правовым актом;

2.14 оплату  расходов,  связанных  с  депутатской  деятельностью, 

депутатам,  осуществляющим свои  полномочия  на  непостоянной  основе,  в 

соответствии с муниципальным правовым актом;

2.15 оплату  закупок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для 

муниципальных нужд органов местного самоуправления;

2.16 уплату  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в 

бюджетную систему Российской Федерации;

2.17 возмещение  вреда,  причиненного  органом  местного 

самоуправления при осуществлении его деятельности. 

3. Под организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления  понимаются  действия  по  подготовке  и  проведению 

мероприятий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 

а  также деятельность, направленная на создание полноценных условий для 

эффективного  осуществления  органами  местного  самоуправления  своих 

полномочий:

3.1 обеспечение  взаимодействия  с  федеральными  органами 

государственной  власти,  органами  государственной  власти  Кировской 

области,  органами  местного  самоуправления   иных  муниципальных 

образований, а также жителями муниципального образования, юридическими 

лицами, общественными и иными объединениями граждан, в т.ч. содействие 

избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов в органы 

местного  самоуправления;

3.2  обеспечение  информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления;

3.3  организация  заседаний  Вятскополянской  городской  Думы, 

семинаров-совещаний, презентаций, «круглых столов», рабочих встреч и т. п.;

3.4  организация  публичных  слушаний,  собраний  и  конференций 

граждан муниципального образования  и  других мероприятий,  проводимых 

органами местного самоуправления;

3.5 обеспечение деятельности рабочих органов (постоянных комиссий, 

рабочих групп и иных формирований) Вятскополянской городской Думы;



3.6  обеспечение  деятельности  коллегиальных  и  совещательных 

органов при органах местного самоуправления;

3.7 подготовка  текущих  и  перспективных  плановых  документов 

органов местного самоуправления;

3.8 организация  приема  граждан  депутатами  Вятскополянской 

городской  Думы,  председателем  Вятскополянской  городской  Думы,  главой 

города  Вятские  Поляны,  муниципальными  служащими  администрации 

города и контрольно-счетной комиссии;

3.9 кадровое  обеспечение,  которое  включает  в  себя:  кадровое 

делопроизводство,  организация  повышения  квалификации  и  обучения 

муниципальных  служащих,  формирование  резерва  муниципальных 

служащих и организация конкурсов на замещение вакантных должностей;

3.10 организация   и  ведение  бухгалтерского  учета  (с  обязательным 

использованием  электронных программ бухгалтерского учета);

3.11 обеспечение  методическими,  информационно-аналитическими, 

справочными материалами,  создание документально- правовой базы;

3.12 организация  делопроизводства,  в  том  числе  регистрация,  учет, 

обеспечение сохранности, своевременное прохождение документов, контроль 

исполнения;

3.13 приобретение  и  изготовление  бланочной  продукции  (бланки, 

грамоты, адресные папки и др.);

3.14 машинописные и множительно - копировальные работы;

3.15  архивное обеспечение;

3.16 правовое обеспечение;

3.17 иные  мероприятия,  направленные  на  организационное 

обеспечение функционирования органов местного самоуправления.

4. Финансирование  расходов  на  материально-техническое  и 

организационное  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления   осуществляется  в  пределах  средств,  предусмотренных  в 

бюджете  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области  на основании утвержденной бюджетной росписи 

в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской 



Федерации.

5. Материально-техническое и организационное обеспечение своей 

деятельности  органами  местного  самоуправления   осуществляется 

самостоятельно,  за  исключением  случаев,  установленных  пунктом   9 

настоящего Порядка.

6. Материально-техническое  и  организационное   обеспечение 

деятельности  органов  местного  самоуправления  контролируется  их 

руководителями.

7. Органы  местного  самоуправления  в  целях  материально-

технического  и  организационного  обеспечения   в  установленном  порядке 

определяют  лиц,  ответственных  за  исполнение  данных  функций,  создают 

структурные подразделения, муниципальные учреждения.

8. Лицо,  уполномоченное  на  организацию  материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органа местного 

самоуправления,   определяет  потребность  и  составляет  проект  сметы  на 

содержание  на  следующий  финансовый  год  и плановый  период,  который 

утверждается руководителем соответствующего органа.

9. Обеспечение  полномочий  главы  города  Вятские  Поляны, 

Вятскополянской  городской Думы, администрации города Вятские Поляны, 

контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны  согласно подпунктов 

2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 пункта 2, подпунктов  3.12, 3.13, 3.14 пункта   3 

настоящего  Порядка   осуществляет  специально  созданное  муниципальное 

казенное  учреждение  по  обеспечению  деятельности  органов  местного 

самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские Поляны Кировской области.

10. Проведение  закупок  на  поставку  товаров,  выполнение  работ, 

оказание  услуг  для  материально-технического  и  организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления  за счет средств 

бюджета   муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок 

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных 



нужд».

11. Распоряжение средствами бюджета муниципального образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

предусмотренными  на  материально-техническое  и  организационное 

обеспечение деятельности Вятскополянской  городской Думы, осуществляет 

председатель Вятскополянской городской Думы.

12. Распоряжение  средствами  бюджета   муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской области, 

предусмотренными  на  материально-техническое  и  организационное 

обеспечение  деятельности  администрации  города  Вятские  Поляны, 

осуществляет глава  города Вятские Поляны или уполномоченное им лицо.

13. Распоряжение средствами бюджета муниципального образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

предусмотренными  на  материально-техническое  и  организационное 

обеспечение  деятельности  контрольно-счетной  комиссии города  Вятские 

Поляны,  осуществляет  председатель  контрольно-счетной  комиссии города 

Вятские Поляны.

14. Вопросы,  связанные  с  материально-техническим  и 

организационным  обеспечением  органов  местного  самоуправления,  не 

урегулированные  настоящим  Порядком,  регулируются  действующим 

законодательством Российской Федерации.

_________


	РЕШЕНИЕ

