
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12.03.2019                                        № 25-р 

Об утверждении инструкции по работе 
с документами в администрации  
Александровского района 

 



 

 

          

Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский района и  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», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

08.12.2016 № 2004-ст,»: 

          1.   Утвердить Инструкцию по работе с документами в администрации    

Александровского района (далее-Инструкция) согласно приложению. 

          2. Признать утратившими силу распоряжения администрации от 

14.04.2011 № 16-р «Об утверждении Инструкции по работе с документами в 

администрации Александровского района» и  от 05.07.2013 № 55-р «О 

внесении дополнений в Инструкцию по работе с документами в 

администрации Александровского района». 

          3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления организационной 

и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

          4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                        И.А. Першин 

 

 

                                                                                            

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

            от 12.03.2019  № 25-р 
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И Н С Т Р У К Ц И Я  

по работе с документами 

в администрации Александровского района 

 
I. Общие положения 

 

 

         1.1. Инструкция по работе с документами в администрации 

Александровского района (далее – Инструкция) разработана на основе  

ГОСТа Р 7.0.97-2016 "Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», утвержденным приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст,», 

Инструкции по работе с документами в администрации Владимирской 

области, утвержденной распоряжением администрации Владимирской 

области от 10.01.2017 № 5-р, иных нормативных правовых актов 

Владимирской области. 

1.2. Инструкция устанавливает общие требования к 

функционированию служб документационного обеспечения управления, 

документированию управленческой деятельности и организации работы с 

документами в администрации района и ее структурных подразделениях. 

1.3. Положения Инструкции распространяются на организацию работы 

с документами независимо от вида носителя, включая их подготовку, 

регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществляемые с помощью 

автоматизированных (компьютерных) технологий. Автоматизированные 

технологии обработки документной информации, применяемые в 

администрации района, должны отвечать требованиям настоящей 

Инструкции. 

1.4. В работе с документами в администрации района используется 

электронная система документооборота и делопроизводства (далее-«СЭДД 

«Дело» и «СЭДД  АВО»), объединяющая в единую сеть автоматизированные 

рабочие места сотрудников отдела делопроизводства в составе управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства (далее- 

отдел делопроизводства) и структурных подразделений, участвующих в 

процессе делопроизводства, и позволяющая создать единую базу данных, 

которая содержит информацию: 

- о нормативных правовых актах   администрации района; 

- о входящих, внутренних и исходящих документах; 

- о движении документов в администрации района; 

- о сроках исполнения поручений Главы администрации района по 

входящим документам; 

- о направлении документов в дело и передаче их на хранение; 
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- о поступивших обращениях граждан.  

В работе с обращениями граждан в администрации района 

используется система обработки обращений граждан «СЭД ОГ». 

1.5. Организация, ведение и совершенствование системы  

документационного обеспечения управления на основе единой технической 

политики и применения современных технических средств в работе с 

документами, методическое руководство и контроль за соблюдением 

установленного порядка работы с документами, обучение служащих основам 

делопроизводства в  администрации района осуществляется отделом  

делопроизводства администрации района. 

1.6. Ответственность за организацию делопроизводства, соблюдение 

установленного настоящей Инструкцией порядка работы с документами в  

структурных подразделениях  администрации района возлагается на их 

руководителей. 

Поступающие на муниципальную  службу работники  структурных 

подразделений администрации района должны быть ознакомлены с 

Инструкцией руководителями соответствующих подразделений. 

1.7.Ответственные за работу с документами в  структурных 

подразделениях администрации района в соответствии с должностными 

инструкциями, как правило, осуществляют следующие основные функции: 

 - прием и регистрация поступающих в подразделение документов, а 

также проверка соответствия количества документов, фактически 

полученных подразделением, и документов, зарегистрированных в базе 

данных электронной системы "СЭДД АВО" или иных формах регистрации 

документации; 

 - передача документов на рассмотрение руководителю и после 

получения соответствующих резолюций – исполнителю; 

 - учет и регистрация исходящих документов, проверка правильности 

их оформления и передача их на отправку;  

 - контроль  прохождения документов; 

           - организация справочно-информационной работы по вопросам 

прохождения и исполнения документов, подготовка руководству сводок об 

исполненных и о находящихся на исполнении документах; 

 - ввод в электронную базу данных информации о ходе и результатах 

исполнения документов; 

 - проверка наличия документов, находящихся на исполнении у 

сотрудников;  

 - ежегодная проверка наличия документов, дел с пометкой "Для 

служебного пользования"; 

 - печатание служебных писем за подписью руководителя и других 

документов (заявок); 

 - контроль за своевременным направлением в дело исполненных 

документов; 
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 - составление номенклатуры дел; 

 - формирование, оформление, учет, хранение и обеспечение 

использования дел в процессе делопроизводства и законченных 

делопроизводством, подготовка и своевременное оформление описей 

законченных дел постоянного и временного сроков хранения, а также 

подготовка актов на уничтожение дел, утративших практическое значение, и 

передача их в отдел делопроизводства; 

 - ознакомление служащих с распорядительными документами и 

информационными материалами,  в соответствии с резолюцией 

руководителя; 

 - организация использования средств факсимильной связи и 

копировальной техники; 

 - обмен информацией по электронной почте; 

 - проведение инструктажа для вновь принятых сотрудников по 

вопросам организации работы с документами; 

 - подготовка заявок на получение, учет и выдачу канцелярских 

принадлежностей и другое. 

1.8. При работе с документами администрации района не разрешается 

вносить в них исправления, делать пометки и работать с ними вне служебных 

помещений. 

Информация, содержащаяся в документах и их проектах, может 

использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями 

сотрудников, работающих или знакомящихся с этой информацией. 

1.9. Передача какой-либо служебной информации или документов 

представителям средств массовой информации осуществляется 

структурными подразделениями, специально на то уполномоченными, а в 

отдельных случаях – по разрешению (указанию, поручению) руководства 

администрации района. 

1.10. На время отпуска, выезда в командировку, болезни работника, 

ответственного в подразделении  за ведение делопроизводства и базы данных 

электронной системы "СЭДД АВО", руководитель издает приказ о 

возложении этих обязанностей на другого специалиста. 

Сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства в  

структурном подразделении, при увольнении или переводе на другую работу 

сдает по акту все имеющиеся у него дела, документы, журналы регистрации, 

картотеки непосредственно руководителю либо иному уполномоченному им 

лицу. 

1.11. Перед уходом в отпуск или выездом в командировку сотрудник  

структурного подразделения обязан передавать находящиеся у него на 

исполнении (на контроле) документы другому работнику по указанию 

руководителя подразделения. 

При увольнении или переходе на другую работу сотрудник должен 

сдать все числящиеся за ним документы  руководителю или иному 
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уполномоченному на то лицу. 

1.12. В случае утраты документа, зарегистрированного в отделе 

делопроизводства,  немедленно информируется руководитель  структурного  

подразделения и сообщается в отдел делопроизводства. Руководителем  

структурного подразделения назначается служебное расследование (с 

написанием объяснительной записки), о результатах которого информируется 

руководство управления организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства. 

1.13. Служащие администрации района несут персональную 

ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции, 

сохранность находящихся у них документов и неразглашение содержащейся 

в них служебной информации.  

1.14. Работа с секретными документами осуществляется в 

соответствии со специальной инструкцией и с учетом требований настоящей 

Инструкции. 

1.15. В развитие отдельных положений настоящей Инструкции  

структурные подразделения администрации района, исходя из своей 

специфики, могут разрабатывать конкретизирующие их методические 

документы, не противоречащие настоящей Инструкции. 

 

II. Правила подготовки и оформления документов 

 

 2.1. Подготовка и оформление проектов решений Совета народных 

депутатов района  

 2.1.1. Должностные лица и структурные подразделения администрации 

района разрабатывают проекты решений Совета народных депутатов района 

во исполнение актов законодательства Российской Федерации и 

Владимирской области, а также  соответствующих поручений Главы 

администрации района,  в целях реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района и переданных 

государственных полномочий. 

 2.1.2. Для внесения проекта решения в Совет народных депутатов 

района готовится пакет документов, включающий в себя сопроводительное 

письмо (представление), проект решения Совета народных депутатов и 

пояснительную записку, экономическое обоснование с указанием источников 

финансирования (в случае внесения проекта, реализация которого потребует 

материальных и иных затрат) . 

 Представление печатается в двух экземплярах: первый экземпляр, 

передаваемый после подписания его Главой администрации района в Совет 

народных депутатов - на  бланке письма  администрации района с угловым 
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штампом,  второй экземпляр – на стандартном листе бумаги формата А4 (без 

штампа администрации). 

 Проект решения Совета народных депутатов и пояснительная записка 

готовятся в 2-х экземплярах . 

 2.1.3. Проекты решений, подготавливаемые для внесения в Совет 

народных депутатов, печатаются шрифтом, рекомендуемым 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», утвержденным приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст,», 

  размером шрифта 14, на стандартных листах бумаги формата А4 в двух 

экземплярах и  в электронном виде . 

         На первой странице проекта в пределах верхней и правой границ 

текстового поля указывается субъект права  инициативы: "Вносится Главой 

администрации". Пометка печатается через одинарный интервал и 

выравнивается по правой границе. 

 На расстоянии 2-х межстрочных интервалов от обозначения субъекта 

права  инициативы у правой границы текстового поля печатается слово 

"Проект". 

 2.1.4. Проект имеет следующие реквизиты: 

 Наименование вида документа – РЕШЕНИЕ – печатается прописными 

буквами и выделяется жирным шрифтом. Выравнивается по центру. 

Отделяется от слова "Проект" 3 межстрочными интервалами. 

 Наименование  представительного органа местного самоуправления 

«Совет  народных депутатов Александровского района Владимирской 

области» – печатается на расстоянии 2 межстрочных интервалов от 

наименования вида документа прописными буквами и выравнивается по 

центру.  

 Заголовок отделяется от предыдущего реквизита 3 межстрочными 

интервалами и печатается через 1 интервал, с возможным выделением 

жирным шрифтом и выравниванием по левому полю. Пишется с прописной 

первой буквы строчными буквами и отражает  содержание проекта и 

основной предмет правового регулирования,  отвечает на вопрос: "О чем 

проект?" или  содержит название документа (например: Положение о …). В 

кавычки не заключается, точка в конце заголовка не ставится.  

 В заголовке проекта о внесении изменений в действующие решения 

необходимо называть причины внесения изменений или конкретную норму, 

в которую вносятся изменения, а в случае неоднократного изменения одной и 

той же нормы дополнительно указывать, в какой именно части она 

изменяется.  

Например: 
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О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов 

Александровского района от 06.06.2009 № 34 "Положение о  порядке 

рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления 

Александровского района» в связи с принятием Федерального закона 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

или 

О внесении изменений в отдельные нормативные  правовые акты 

Александровского района в связи с разграничением полномочий 
 Заголовок должен быть точным, четким и максимально 

информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового 

регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по названию 

определить основное содержание, легко запомнить и, при необходимости, 

быстро отыскать решение. 

 Текстовая часть проекта решения может подразделяться на преамбулу 

и основную часть. 

 Преамбула (введение) – самостоятельная часть проекта, которая 

определяет его цели и задачи. Преамбула предваряет текст проекта. 

Структурные единицы проекта не могут иметь преамбулу. 

 Преамбула: 

 а) не содержит самостоятельные нормативные предписания; 

 б) не делится на статьи; 

 в) не содержит ссылки на другие нормативные правовые  акты, 

подлежащие  признанию утратившими силу и (или) изменению в связи с 

принятием данного решения; 

 г) не формулирует предмет регулирования проекта; 

 д) не нумеруется. 

 Основная часть текста проекта решения может иметь следующие 

структурные единицы (по нисходящей): раздел, глава, статья. 

 Вводить структурную единицу "раздел", если в проекте нет глав, не 

следует. 

 Возможно деление крупных систематизированных проектов (например, 

проектов Уставов, положений) на части, разделов на подразделы, глав на 

параграфы. 

 Часть проекта обозначается словами, обозначение печатается 

прописными буквами по центру страницы, например: 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 Часть может иметь наименование, которое печатается прописными 

буквами полужирным шрифтом по центру страницы под обозначением части 

через один межстрочный интервал,  например: 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, и 

наименование. Обозначение и наименование раздела печатаются 
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прописными буквами по центру страницы одно под другим, наименование 

раздела печатается полужирным шрифтом, например: 

РАЗДЕЛ I 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Глава нумеруется арабскими цифрами, имеет наименование. 

Обозначение главы печатается с прописной буквы и абзацного отступа. 

Наименование главы печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в 

одну строку с обозначением номера главы, после которого ставится точка. 

Например: 

Глава 2. Права, обязанности и ответственность членов кооператива 

Статья проекта решения  является его основной структурной единицей. 

Статья имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами. 

Обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа. 

Статья может иметь, а может и не иметь наименования. Наименование 

статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с 

обозначением номера статьи, после которого ставится точка, например: 

Статья 3. Полномочия администрации района в сфере 

водопользования 

Если статья не имеет наименования, то точка после номера статьи не 

ставится и обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного 

отступа 

полужирным шрифтом, например: 

Статья 4 

Статья подразделяется на части. Части статьи обозначаются арабскими 

цифрами с точками. 

Части подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 

закрывающей круглой скобкой. 

Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными 

буква - 

ми русского алфавита с закрывающей круглой скобкой. 

Примеры: 

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов    

кооператива 

1 ................................  (часть 1) 

2 ................................. : (часть 2) 

1) ................................. ; (пункт 1 части 2) 

2) ................................ ; (пункт 2 части 2) 

а ) ................................. ;           (подпункт «а» пункта 2 части 2) 

б)………………….. .            (подпункт «б» пункта 2 части 2) 

или 
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Статья 5 
1 .................................  (часть 1) 

2 ................................ . : (часть 2) 
1) ................................. ; (пункт 1 части 2) 

2) ................................. : (пункт 2 части 2) 

а) ................................. ; (подпункт
 
«а» пункта 2 части 2) 

б)……………………. .          (подпункт «б» пункта 2 части 2) 

 

 В исключительных случаях части, пункты и подпункты статьи могут 

подразделяться на абзацы (не более пяти). Ограничение количества 

возможных абзацев не распространяется на статьи, содержащие перечни 

основных понятий, используемых в проекте. 

Нумерация статей, глав, разделов и других структурных единиц 

проекта решения должна быть сквозной. Недопустима, например, отдельная 

нумерация статей каждой главы или отдельная нумерация глав каждого 

раздела. 

Если дополнения вносятся в конец решения, то необходимо 

продолжать 

имеющуюся нумерацию частей, разделов, глав, статей (например, последней 

была глава 5 — дополнить главой 6; последней была статья 7 — дополнить 

статьей 8). 

Если дополнения вносятся в конец структурной единицы статьи, то 

также необходимо продолжать имеющуюся нумерацию (например, в статье 

последней частью была часть 3 - дополнить частью 4; в части последним 

пунктом был пункт 3 - дополнить пунктом 4 и т.д.). 

Если решение дополняется новыми структурными единицами, то 

новые структурные единицы необходимо обозначать дополнительно 

цифрами, помещаемыми над основными цифровыми или буквенными 

обозначениями (например, глава 5
1
, статья 7

2
, часть 2

1
, пункт 3

3
, подпункт «б

1
 

»). 

Пример: 

Статья 2 

Внести в решение Совета народных депутатов Александровского 

района от ...... № . . . «Об .............. »  следующие изменения: 

 1) дополнить статьей 4
1
  следующего содержания:  

«Статья 4
1
 ..................... 

1……………………….  

2 ………………………». 

2) в статье 7: 

часть 2 дополнить пунктом 2
1
  следующего содержания: 

«2
1
) .................................... ;»; 

 пункт 3 части 4 дополнить подпунктом «б
2
» следующего содержания: 

«б
2
) ……………………………;». 
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 Реквизит "Подпись" отделяется от текста 3 межстрочными 

интервалами и состоит из слов «Глава Александровского района», которые  

печатаются от левой границы текстового поля в 1 строку.  

 Инициалы имени, отчества  и фамилия  Главы района  печатаются  по 

правой стороне текстового поля в одну строку. 

  Пример: 

  Глава Александровского района                                 Л.М.Кузьмина                             

   

        Оба экземпляра проекта решения  визируются субъектом права  

инициативы или его представителем (как правило, исполнителем документа). 

         Виза включает в себя наименование должности, личную подпись 

визирующего (с расшифровкой) и дату. Виза исполнителя проставляется  на 

оборотной стороне каждого листа текста проекта, включая приложения. 

Левое и правое поле страниц с визой составляет 30 мм. 

          Кроме того, на каждом из двух  обязательных экземплярах проекта  

решения на лицевой стороне последнего листа оформляется визирование и 

согласование проекта решения соответственно на левой и правой  сторонах 

листа. Второй экземпляр проекта остается в отделе делопроизводства. 

 В обязательном порядке и указанной далее последовательности 

визирование проекта решения осуществляют: 

 - руководитель  структурного подразделения администрации района, 

разработавшего проект решения; 

 - первый заместитель главы администрации района или заместитель 

главы администрации района, курирующий структурное подразделение, 

разработавшее проект решения; 

          - заместитель главы администрации района, начальник управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства 

          -  начальник правового управления администрации района; 

 - начальник финансового управления администрации района (по 

документам, затрагивающим финансовые интересы района и районной 

администрации); 

 - заместитель главы администрации района по экономике и  

инвестиционной политике, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации района (по документам, 

затрагивающим имущественные интересы района и районной 

администрации).  

 В необходимых случаях вышеназванные документы согласовываются с 

руководителями территориальных отделов и подразделений  федеральных 

органов исполнительной власти или иных организаций. 

 Проекты решений могут иметь приложения, в которых помещаются 

различного рода перечни, таблицы, графики, тарифы, карты, образцы 

бланков, документов, схем и т.д. 

 Листы каждого приложения нумеруются самостоятельно, начиная со 

второго листа по центру верхнего поля листа. 
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 Если к проекту имеется несколько приложений, то они нумеруются 

арабскими цифрами. 

 Пример: 

согласно приложению 2 к решению Совета народных депутатов 

Александровского района. 

 Если проект имеет одно приложение, то его номер не указывается. 

 Обозначение приложения располагается в правом верхнем углу 

страницы после текста принятого решения с указанием даты его принятия и 

регистрационного номера 

 

Примеры: 

                           Приложение 

                     к решению Совета 

народных депутатов района                                                                                      

от______________№_______ 

 

или 

                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                           к решению Совета 

народных депутатов района                                                                                                                                                                           

от______________№_______ 

 

     Наименование приложения располагается по центру страницы. 

  

 2.1.5. Требования по оформлению сопроводительного письма 

(представления) к проекту решения Совета народных депутатов. 

 Представление к проекту печатается по правилам оформления писем 

служебных писем (п.2.5.4) в двух обязательных экземплярах: первый 

экземпляр (который передается в Совет народных депутатов) - на угловом 

бланке письма администрации района, второй экземпляр представления 

(который остается в управлении делопроизводства и кадров) печатается на 

листе бумаги без углового штампа. 

            Слово "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" печатается прописными буквами 

размером шрифта № 16 и  выделяется жирным шрифтом. Выравнивается по 

центру.  Заголовок печатается от левой границы поля размером шрифта 12, 

курсивом через одинарный межстрочный интервал.  

 Основной текст письма печатается размером шрифта № 14 с абзаца. 

  

 2.1.6. Требования по оформлению пояснительной записки к проекту 

решения. 

 Пояснительная записка к проекту печатается размером шрифта № 14 на 

стандартных листах бумаги формата А4 и имеет следующие реквизиты. 
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 Наименование вида документа – печатается прописными буквами 

двумя межстрочными интервалами ниже границы верхнего поля страницы, 

выделяется жирным шрифтом и выравнивается по центру. 

 Заголовок отделяется от предыдущего реквизита одним межстрочным 

интервалом, печатается строчными буквами через одинарный интервал, 

выделяется полужирным шрифтом и выравнивается по центру. Точка в конце 

заголовка не ставится. 

 В заголовке к тексту указывается полное название проекта, к которому 

подготовлена пояснительная записка. 

 Например: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов района "О 

муниципальной  поддержке инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений на территории 

Александровского района" 

 

 Текст отделяется от заголовка 3 межстрочными интервалами и 

печатается  через полтора интервала шрифтом № 14 от левой границы 

текстового поля, с абзаца. 

 Текст должен содержать обоснование необходимости принятия 

проекта, включающее развернутую характеристику проекта, его целей, 

основных положений,  а также прогноз социально-экономических, 

финансовых  и иных последствий его принятия. 

 Пояснительная записка подписывается руководителем подразделения, 

подготовившим  проект.  

 2.1.7. Текст проекта представляется в Совет народных депутатов 

района не только на бумажном носителе, но и в электронном виде по 

локальной сети с  указанием названия проекта, названия файла и визы 

руководителя  структурного подразделения, подготовившего проект. 

          2.2. Подготовка и оформление   постановлений и распоряжений 

администрации района 

 2.2.1. Подготовка и оформление проектов актов, а именно:   

постановлений и распоряжений администрации района,  проводится  

структурными подразделениями администрации района в соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

 Ответственность за оформление проектов   постановлений и 

распоряжений администрации  района  возлагается на руководителей  

структурных подразделений администрации района, которые вносят эти 

проекты. 

 Разработчик, при необходимости,  готовит пояснительную записку к 

проекту нормативного правового акта, исходя из значимости затрагиваемых 

вопросов. 
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          При направлении на визирование проектов нормативных правовых 

актов о внесении изменений разработчиком предоставляются копии 

правовых актов, в которые вносятся изменения. 

          По вопросам местного значения, реализации переданных субъектом 

Российской Федерации государственных полномочий издаются 

постановления администрации района, по вопросам организации работы 

администрации – распоряжения администрации района. 

 2.2.2. Проекты актов администрации района печатаются на бланках, 

утверждаемых соответствующим правовым актом   главы администрации  

района с применением текстового редактора Word for Windows версии 6.0 и 

выше (*.doc, *.rtf), с использованием шрифтов, рекомендуемых 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», утвержденным приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст,», 

 размером основного текста № 14, заголовка - № 12. 

 Межстрочный интервал основного текста и заголовка – 

одинарный. 

 Верхнее поле документа устанавливается границами бланка.  

Левое поле – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. При оформлении 

проекта акта на двух и более страницах верхнее поле второй и 

последующих страниц составляет 20 мм.  

Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь 

левое поле не менее 30 мм. 

 При изготовлении документов на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы должны быть пронумерованы, номера страниц 

проставляются в центре верхнего поля листа.  

На оборотной стороне  последней страницы основного текста  

документа   размещаются визы руководителей администрации района и лиц, 

с которыми данный проект согласовывается, список  рассылки данного 

документа, имя  каталога  и файла документа, дата  его  последнего  

обновления и краткая информация  об исполнителе (должность,  ФИО, 

контактный  телефон, e-mail). 

2.2.3. Проекты правовых актов  администрации района имеют 

следующие реквизиты: наименование вида акта (постановление 

администрации района, распоряжение администрации района), заголовок и 

текст. 

 Постановления и распоряжения администрации района должны иметь 

заголовок (аннотацию), в краткой форме отражающий их содержание и 

отвечающий на вопрос "О чем?". В отдельных распоряжениях 

администрации  заголовок может отсутствовать. Не допускается в заголовках 

написание сокращенных слов и аббревиатур. 
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 Заголовок располагается в верхнем левом углу после реквизита "Дата" 

перед основным текстом на расстоянии не менее 9 см от верхнего края листа 

и пишется с прописной буквы курсивом. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

 Текст отделяется от заголовка дополнительным интервалом 24 пт. 

 Допускается уменьшение интервалов между реквизитами "Заголовок", 

"Текст", "Подпись" при необходимости размещения текста проекта  

правового акта на одной странице. 

 Текст печатается от левой границы текстового поля и 

выравнивается по левой и правой границам текстового поля. Первая 

строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы 

текстового поля. 

 Интервал между абзацами 6 пт. 

 Содержание проектов постановлений и распоряжений  должно 

учитывать ранее изданные постановления и распоряжения администрации   

по рассматриваемым вопросам. 

 Текстовая часть может подразделяться на констатирующую часть – 

преамбулу и постановляющую часть (в распоряжении – распорядительную 

часть). 

 В констатирующей части указываются фактические обстоятельства и 

мотивы, послужившие основанием для подготовки  постановления, а также 

содержится ссылка на законы и иные нормативные правовые акты, в 

соответствии с которыми они принимаются. Копии данных документов 

прикладываются к проекту нормативного правового акта. 

 Преамбула в  постановлениях  администрации   завершается 

словом "П О С Т А Н О В Л Я Ю:", которое печатается по центру 

следующей строки вразрядку прописными буквами. 
 Постановляющая часть может подразделяться на пункты, подпункты, 

абзацы. Пункты должны иметь единую нумерацию для всего документа и 

нумероваться арабскими цифрами с точкой. Пункты перечисления 

оформляются списком с интервалом 6 пт, заголовков не имеют. Номера 

подпунктов включают номер пункта и порядковый номер подпункта, 

разделенные точкой (например: 1.1., 1.2., 1.3.) или обозначаются строчными 

буквами с закрывающей круглой скобкой. 

Каждый пункт документа должен содержать законченную мысль и 

включать, как правило, одно предписание. Несколько связанных между 

собой предписаний объединяются в один пункт в тех случаях, когда они 

взаимно дополняют и обусловливают друг друга. 

Все изменения и дополнения, вносимые в ранее принятое 

постановление, распоряжение должны соответствовать структуре основного 

нормативного акта. 

Наименования упоминаемых в документе органов, организаций 

приводятся в полном соответствии с их официальным названием, 

утвержденным в уставе (положении).  
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Проекты  постановлений должны содержать пункты о возложении 

контроля за их выполнением и вступлении в силу. 

В пунктах проектов постановлений и распоряжений администрации 

района, которыми возлагается контроль за исполнением соответствующих 

актов, указывается полное наименование должности заместителя главы 

администрации, иного должностного лица без указания его фамилии и 

инициалов. 
Пример: 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике. 

В случае возложения в тексте правового акта администрации 

обязанностей на  структурные подразделения администрации, 

указываются только наименования соответствующих структурных 

подразделений администрации района без указания фамилии и 

инициалов руководителя. 
Пример: 

МКУ «Комитет по социальной политике района» обеспечить 

организационные меры по награждению победителей фестиваля. 

Реквизит "Подпись" отделяется  от текста 3 межстрочными  

интервалами и состоит  из слов «Глава администрации», как для 

постановлений, так и для  и распоряжений администрации района, 

инициалов и фамилии лица, подписавшего документ. Слова "Глава 

администрации"  печатаются от границы левого поля. Инициалы 

имени, отчества и фамилия печатаются у правой границы текстового 

поля. 

Дата и номер проставляются после подписания документа Главой 

администрации района  в  отделе  делопроизводства . 

Датой документа является дата его подписания. 

Нормативные правовые и распорядительные акты нумеруются 

порядковой нумерацией в пределах календарного года раздельно для 

постановлений  администрации района,   распоряжений  администрации 

района ,  распоряжений по личному составу и распоряжений по отпускам и 

командировкам. 

Дата и номер оформляются цифровым способом, номер состоит из 

знака "№" и порядкового номера документа. Дата состоит из восьми 

цифровых знаков. 

К порядковому номеру распоряжения администрации района через  

дефис добавляется  буква "р", к порядковому номеру распоряжения 

администрации района по  личному  составу (кадрам)   через  дефис  

добавляются буквы "рк", к порядковому номеру распоряжения по отпускам и 

командировкам добавляются буквы «рл».   

2.2.4. Проекты  постановлений и распоряжений администрации района 

по кадровым вопросам подготавливаются  отделом кадров и работы по 

обращению граждан, в составе  управления организационной и контрольной 
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работы, кадров и  делопроизводства,  совместно с заинтересованными 

подразделениями администрации района на основании соответствующих 

заявлений и служебных записок. 

Внесение каких-либо исправлений и дополнений в подписанный 

документ допускается только по согласованию с Главой  администрации 

района. 

Отдел делопроизводства обеспечивает изготовление копий   

постановлений и распоряжений администрации района, направляет их 

исполнителям и иным заинтересованным органам и должностным лицам 

согласно указателю рассылки, который составляется и подписывается 

исполнителем. В указанных копиях их подлинность удостоверяется печатью 

администрации района «Для документов». 

Постановления и распоряжения, изменяющие или дополняющие ранее 

принятые документы, направляются учреждениям и организациям, которым 

рассылались первичные документы. 

Рассылка  постановлений и распоряжений на бумажном носителе или в 

электронном виде осуществляется отделом делопроизводства  в течение трех 

суток, срочных – незамедлительно. 

Копии постановлений   администрации района, принятых в 

календарном месяце,  направляются до 10 числа месяца, следующего за тем, 

в котором они были приняты,  в комитет внутренней политики 

администрации Владимирской области и в Александровскую городскую 

прокуратуру. 

Если   постановление или распоряжение администрации района 

содержит пункт о вступлении его в действие с даты официального 

опубликования, то не позднее чем в трехдневный срок, копии этих 

документов в электронном виде передаются в печатные средства массовой 

информации для официального опубликования и в отдел информатизации 

для размещения на официальном сайте администрации. 

Подлинники  постановлений и распоряжений администрации, справки, 

замечания и указатели рассылки остаются в отделе делопроизводства  для 

последующей передачи в архив. 

2.2.5. При наличии приложения к проекту нормативного правового акта 

в окончании соответствующего пункта делается ссылка – "согласно 

приложению" в верхнем правом углу первого листа приложения пишется 

слово "Приложение", ниже через межстрочный интервал 18 пт делается 

ссылка на название документа, его дату, номер. Все составные части 

реквизита центруются относительно самой длинной строки и печатаются 

через 1 межстрочный интервал. Например: 

              Приложение 

                     к постановлению администрации  

                                                                                            района 

                                                               от 16.02.2018         № 234 
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Если приложений несколько, они нумеруются арабскими цифрами и 

знак номера ставится перед порядковыми номерами, например, "Приложение 

№ 3". 

Листы каждого приложения нумеруются самостоятельно, начиная со 

второго листа по центру верхнего поля. 

Приложения к проектам  постановлений и распоряжений  оформляются 

на отдельных листах бумаги. 

Размеры полей, шрифты и межстрочные интервалы при печатании 

приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текстов  

постановлений и распоряжений. 

Приложениями являются положения, регламенты, перечни, списки,  

графики, таблицы, образцы документов и др. Приложения к правовым актам, 

носящим нормативный характер, так же, как и  постановления и 

распоряжения,  визируются полистно исполнителем  или руководителем  

структурного подразделения, внесшего проект. 

Если в документе имеется пункт о создании комиссии, то фамилии 

членов комиссии располагаются в алфавитном порядке и указываются 

полностью имя и отчество. 

При наличии  в тексте нормативного правового акта формулировки 

"Утвердить" (прилагаемое положение, инструкцию,  состав комиссии, 

перечень мероприятий и т.д.) и при необходимости использования в практике 

применения приложения отдельно от текста основного документа, на самом 

приложении в правом верхнем углу располагается слово УТВЕРЖДЕНО или 

УТВЕРЖДЕН со ссылкой на нормативный акт, его дату, номер. 

Например: 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

района 

            от                               № 

Слова УТВЕРЖДЕНО и УТВЕРЖДЕН в приложениях согласуются в 

роде и числе с видом утверждаемого документа: положение – 

УТВЕРЖДЕНО, программа – УТВЕРЖДЕНА, мероприятия – 

УТВЕРЖДЕНЫ. 

Заголовок к тексту приложения печатается центрованным способом. 

Первое слово заголовка приложения выделяется прописными буквами, 

полужирным шрифтом и может быть напечатано вразрядку (П О Л О Ж Е Н 

И Е,  С П И С О К и т.д.). Межстрочный интервал между первой строкой 

заголовка и последующими строками может быть увеличен на 6 пт. 

При наличии в тексте приложения нескольких разделов их заголовки 

печатаются центрованным способом (относительно границ текста). Точка в 

конце заголовка не ставится. Допускается выделять заголовки разделов 

полужирным шрифтом или курсивом. 
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Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и 

строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем 

существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк 

грамматически должны быть согласованы с заголовками. 

Если  таблица печатается  более чем на одной странице, ее графы 

нумеруются, и на  следующих страницах печатаются  только  номера  этих 

граф.  

Все встроенные элементы  оформления (таблицы, рисунки и т.п.) 

должны быть  стандартными  для данного редактора  и не должны  выходить  

за пределы полей  документа.  

Текст  документа  и приложения  к нему  должны  помещаться  в 

один  файл. При необходимости  допускается  оформление  приложений 

отдельно  в формате Microsoft Excel for Windows (*.хls) или в графическом 

формате JPG (для  графических  приложений). 

При наличии в тексте приложений ссылки на сноску она оформляется 

звездочкой или цифрой со скобкой. Текст сноски печатается через 

одинарный межстрочный интервал в конце каждой страницы или после 

приложения в целом, под чертой. После символа сноски ее текст печатается с 

прописной буквы. В конце текста сноски ставится точка. 

На одной странице не должно проставляться более трех сносок. 

В положениях, программах, уставах и других подобных документах 

разделы и главы нумеруются, как правило, римскими цифрами, а пункты и 

подпункты – так же, как и в тексте  постановления, распоряжения   

администрации района. В указанных документах их составные части 

(разделы, подразделы, пункты, подпункты) можно также нумеровать 

арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер 

подраздела должен состоять из номера раздела и номера подраздела, 

разделенных точкой (например, 1.2.). Номер пункта должен состоять из 

номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (например, 

2.3.1.). Пункты при необходимости могут подразделяться на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта 

(например, 1.2.2.1.). 

2.2.6. Визы проставляются на оборотной стороне последнего листа 

основного текста проекта  постановления и распоряжения в верхней его 

части на правой и левой сторонах листа. 

Руководители  структурных подразделений  администрации района и 

должностные лица,  которым  поручена  подготовка  проектов    

постановлений  и  распоряжений администрации, определяют из числа 

работников ответственных исполнителей этих документов, организуют  

визирование, согласование и подготовку  к представлению  на подпись 

указанных  проектов документов. 

Визирование  и согласование проекта документа оформляется 

визой,  которая включает должность, личную подпись визирующего (с 

расшифровкой) и дату.  
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Проекты   постановлений, распоряжений  согласовываются (визы 

располагаются на правой стороне листа): 

 руководителем  структурного подразделения администрации 

района,  подготовившим проект; 

 первым заместителем главы администрации района, заместителями 

главы администрации района, курирующими вопросы, затронутые в проекте; 

 начальником финансового управления администрации района по 

документам, затрагивающим финансовые интересы района и районной 

администрации; 

 заместителем главы администрации по экономике и инвестициям, 

председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации района по документам, затрагивающим имущественные 

интересы района и районной администрации; 

 руководителями  структурных подразделений и должностными 

лицами администрации района, руководителями  учреждений,  организаций и 

хозяйствующих  субъектов, которым в документе  предусмотрены  задания  

или поручения. 

В обязательном порядке и в указанной далее последовательности 

проекты   постановлений и распоряжений визируются  (визы 

проставляются на левой стороне листа): 

 заместителем главы администрации, начальником управления 

организационной и контрольной работы, кадров   и 

делопроизводства; 

 начальником правового управления; 

 заведующим отделом делопроизводства, в составе управления; 

 исполнителем документа,  подтверждающим соответствие  текста  

файла документа его бумажному носителю. 

          Имеющиеся  у должностных лиц возражения по проекту излагаются в 

отдельном документе, который прилагается к проекту правового акта, о чем 

при  визировании  ставится  отметка: "Замечания  прилагаются". 

            Лица, ответственные за подготовку проекта, обязаны рассмотреть все  

поступившие замечания  и предложения и с учетом их доработать текст  

проекта,  сняв замечания. Если при этом не выработано общее согласованное 

мнение, то заместитель главы администрации района, курирующий 

соответствующее направление деятельности, вправе внести этот проект на 

рассмотрение Главе администрации района. 
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Примечание: не требуют  визирования  начальником правового управления 

администрации района проекты  распоряжений  о приобретении  

цветов  и ценных подарков, об оказании  материальной помощи, о 

награждении  Почетной грамотой, о передаче материальных 

ценностей, о списании  малоценного  имущества, о перераспределении 

площадей в административных здания, ;  о предоставлении отпусков, 

о направлении на учебу, о командировании в пределах Российской 

Федерации, о приеме делегаций. 

2.2.7. После проведенного   согласования  и визирования  проекта   

постановления и распоряжения  файл данного проекта  передается  в отдел 

делопроизводства по локальной сети или по электронной почте (для 

удаленных подразделений) на адрес: alexan@avo.ru,  о чем  делается  

соответствующая подпись сотрудника отдела делопроизводства.  

2.2.8. Имеющиеся  у должностного лица возражения по проекту 

излагаются в отдельном документе, который прилагается к проекту 

правового акта, о чем при  визировании  ставится  отметка: "Замечания  

прилагаются". 

Лица, ответственные за подготовку проекта, обязаны рассмотреть все  

поступившие замечания  и предложения и с учетом их доработать текст 

проекта,  сняв замечания. Если при этом не выработано общее согласованное 

мнение, то заместитель главы администрации района, курирующий 

соответствующее направление деятельности, вправе внести этот проект на 

рассмотрение Главе администрации района.  

На доработку проектов документов  по внесенным  при визировании  

и согласовании  замечаниям разработчику предоставляется  три  рабочих дня,  

при повторных  и последующих замечаниях – один рабочий день.  

Если  в процессе  согласования  или в ходе  доработки проекта  

вносятся  существенные  изменения в первоначальную  редакцию  проекта, 

он подлежит повторному визированию в соответствующих  органах. 

Повторного визирования  не требуется, если при доработке в проект 

документа  внесены  редакционные  правки,  существенно  не изменившие 

его содержание. 

Оформленные на бланке установленной формы проекты нормативных 

правовых актов администрации района визируются полистно, включая 

приложения, на оборотной стороне листа  исполнителем  или руководителем 

структурного подразделения, подготовившим проект. 

Сбор  виз осуществляется лицом,  ответственным  за подготовку  

проекта документа. 

2.2.9. Проекты  постановлений, распоряжений вместе с 

пояснительными материалами (если  они имеются), указателем рассылки на 

оборотной стороне последнего листа передаются  в отдел  делопроизводства . 

2.2.10. Пункт об отмене  ранее  принятых правовых актов следует, как 

правило,  начинать  со слов: "Считать  утратившим  (утратившими) силу…". 

mailto:alexan@avo.ru
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Перечень  отменяемых правовых актов приводится  с указанием даты,  

номера и заголовка каждого  правового акта в хронологической 

последовательности. 

Перечень, содержащий более 4 отменяемых правовых актов, может 

быть  приложен к основному  правовому акту. В этом случае  пункт  об 

отмене правовых актов, как правило,  формулируется  следующим образом: 

"Считать  утратившими  силу постановления администрации района согласно 

приложению". 

Пункт об изменении  и дополнении отдельных  положений ранее  

принятого  правового акта, как правило,  строится  по следующей схеме: 

"Внести изменение в постановление администрации  района от … № 

…." (заголовок)", изложив пункт 3 в следующей редакции: 

"3…. (текст  новой  редакции  пункта)". 

"Внести  дополнение  в постановление  администрации района от … № 

… "(заголовок)", дополнив  его пунктом  4 в следующей редакции: 

"4. … (текст новой  редакции пункта)". 

Пункт  о дополнении  отдельного положения ранее принятого 

правового акта  строится, как правило, по следующей схеме: 

Внести  дополнение  в пункт 4  постановления администрации района  

от … № …" (заголовок)", дополнив  его  после  слов "…" словами "…". 

При существенных и многочисленных изменениях (дополнениях)  

действующий  нормативный правовой или распорядительный документ 

администрации района, как правило, подлежит  отмене  и издается  документ, 

в который включаются все  необходимые  положения из ранее принятого.  

Подписанные Главой администрации района постановления и 

распоряжения регистрируются в базе данных "СЭДД Дело». 

 2.3 Бланки документов 

 2.3.1. Документы администрации района должны, как правило, 

оформляться на бланках и иметь установленный комплекс обязательных 

реквизитов и порядок их расположения. 

 Бланки документов изготавливаются на стандартных листах бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). 

 Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь поля: 

 25 мм – левое; 

 10 мм – правое; 

 20 мм – верхнее; 

 20 мм – нижнее. 

 2.3.2. В администрации Александровского района применяются 

следующие бланки: 

 бланк письма; 

 бланк постановления администрации района; 

          бланк распоряжения администрации района. 



23 

 

 В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два 

варианта бланков – угловой и продольный. 

 Реквизиты бланка и ограничительные отметки для реквизитов в 

пределах границ зон расположения реквизитов размещают центрованным 

(начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов) или флаговым  способами (каждая строка 

реквизитов начинается от левой границы зоны расположения реквизитов). 

 2.3.3. Бланки с воспроизведением герба Александровского района 

изготавливаются полиграфическими предприятиями, имеющими лицензии на 

соответствующий вид деятельности, по заказам органов местного 

самоуправления. 

 2.3.4. Бланки документов администрации района с воспроизведением 

герба Александровского района подлежат учету и выдаются строго под 

роспись в специальных журналах. На гербовых бланках типографским 

способом или нумератором проставляются порядковые номера. 

 2.3.5. Бланки документов должны использоваться строго по 

назначению и без соответствующего разрешения не могут передаваться 

другим организациям и лицам. 

 2.3.6. Введение в обращение по мере необходимости новых бланков 

документов осуществляется по разрешению Главы администрации района. 

2.4. Оформление реквизитов в процессе подготовки документов 

При подготовке служебных  документов служащие администрации района  

оформляют реквизиты документов с учетом ГОСТа Р 7.0.97-2016 

"Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации , библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов», 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст,». 

2.4.1. Герб Александровского района. 

Герб Александровского района помещают на бланках документов в 

соответствии с  Уставом муниципального образования   Александровский 

район. 

2.4.2. Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми 

органами. 

2.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет. 
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Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП) проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. 

2.4.4. Наименование  структурного подразделения администрации  

района. 

Наименование  структурного подразделения администрации района  

должно соответствовать его наименованию, установленному структурой 

администрации, утвержденной решением Совета народных депутатов 

района, и указанному в положении об этом  структурном подразделении 

администрации района. 

При наличии сокращенного наименования  структурного 

подразделения администрации района его помещают в скобках ниже 

полного. 

Над наименованием структурного подразделения, находящегося в 

ведении органа местного самоуправления муниципального района, в 

частности  администрации, указывается полное наименование этого органа, а 

именно: Администрация Александровского района Владимирской области. 

2.4.5. Справочные данные о структурном подразделении 

администрации района. 

Справочные данные о структурном подразделении администрации 

района включают почтовый адрес, номер телефона и другие сведения по 

усмотрению  руководителя структурного подразделения администрации 

района (номера факсов,  адрес электронной почты и т.д.). 

2.4.6. Наименование вида документа. 

Наименование вида документа, создаваемого должностным лицом  или 

структурным подразделением администрации района, должно 

соответствовать видам документов, предусмотренным Общероссийским 

классификатором управленческой документации (ОКУД). 

2.4.7. Дата документа  

Датой документа является дата его подписания (распорядительные 

документы, письма) или события, зафиксированного в документе (протокол, 

акт). Для утверждаемого документа (регламент, план, инструкция, 

положение, отчет) – дата утверждения. 

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и 

исполнением, должны датироваться и подписываться. 

Документы, изданные совместно двумя или более органами  местного 

самоуправления, должны иметь  одну (единую) дату. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: 

день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами 

арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. 

Например: 

14.03.2018 
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Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 

14 марта 2018 г. 

2.4.8. Регистрационный номер документа.  

Регистрационный номер документа состоит из порядкового номера, 

дополненного индексом дела по номенклатуре дел и буквенным 

обозначением 

подразделения. 

Порядок расположения символов номера для  входящих   документов 

следующий: 

номер по порядку – (через дробь)  индекс дела по номенклатуре. 

Например, 121/ 01-17. 

Для исходящих документов: 

 индекс дела по номенклатуре (все через дефис)- порядковый номер. 

Например,01-09-234. 

Регистрационный номер документа, составленного несколькими 

юридическими лицами, состоит из присвоенных ими регистрационных 

номеров документа, перечисленных в порядке перечисления авторов 

документа через косую черту. 

2.4.9. Ссылка на регистрационный номер и дату документа. 

 Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает 

регистрационный номер и дату документа, на который должен быть дан 

ответ. 

2.4.10. Место составления или издания документа. 

Место издания документа указывается в том случае, если затруднено 

его определение по реквизитам общего бланка или бланка конкретного вида 

документа. Место составления или издания документа указывают с учетом 

принятого административно-территориального деления, оно включает только 

общепринятые сокращения. 

 2.4.11. Адресат. 

 Документы адресуют организациям, их структурным подразделениям, 

должностным или физическим лицам. 

При адресовании документа организации, ее структурному 

подразделению без указания должностного лица их наименования пишутся в 

именительном падеже. 

Допускается центрировать все строчки реквизита "Адресат" по 

отношению к самой длинной строке. 

Например: 

Министерство культуры  

 Российской Федерации                                                           

                                             Административно-правовой департамент    
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         При направлении документа конкретному должностному лицу 

наименование организации и подразделения указывается в именительном 

падеже, а должность и фамилия - в дательном. 

Например: 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Департамент управления делами 

Ведущему специалисту 

А.И.Петрову 

При адресовании документа руководителю организации ее 

наименование входит в состав наименования должности адресата.  

Например: 

 

 

Генеральному директору   

объединения "Ростекстиль" 

 

В.Д.Иванову 

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в 

несколько структурных подразделений одной организации, то их следует 

указывать обобщенно. 

Например:  

Руководителям  

органов местного 

самоуправления 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. 

Элементы почтового адреса указывают в последовательности, установленной 

правилами оказания услуг почтовой связи. 

При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, 

затем почтовый адрес. 

Например: 

Государственное унитарное предприятие 

Владимирской области 

 "Владоблжилкомхоз" 

 

ул.Гагарина, д.6, г.Владимир, 600000 

При   адресовании   документа   физическому   лицу   указывают 

фамилию и инициалы получателя, затем - почтовый адрес.   

Например: 

Бельдовой М.В. 
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Новоясеневский  просп., д. 12, кв. 32 

Москва,    117574 

При адресовании документа должностному лицу инициалы 

ставятся перед фамилией, при адресовании физическому лицу - после 

нее. 

2.4.12. Утверждение документа. 

На документах, подлежащих утверждению, гриф утверждения 

проставляется справа на верхнем поле первого листа документа. 

Гриф утверждения оформляется следующим образом: 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации района 

________________  (И.О., фамилия) 
 (личная  подпись)  

         00.00.0000 (дата подписи) 
 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, 

протоколом гриф утверждения состоит из слов УТВЕРЖДЕНО  

(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕН), наименования 

утверждающего документа в творительном падеже, его даты и номера. Слово 

"УТВЕРЖДЕНО" согласуется в роде и числе с видом утверждаемого 

документа. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Росархива 

 от 16.03.2007  №   1505 

2.4.13. Резолюция. 

В состав резолюции входят следующие элементы: фамилия 

исполнителя (исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, 

подпись, дата. 

Если поручение согласно резолюции дано нескольким 

исполнителям, то исполнитель,  указанный в    поручении    первым,    

является    ответственным.  Соисполнители представляют 

ответственному исполнителю подготовленные и подписанные ими 

предложения в течение первой половины  30-дневного срока, 

отведенного для исполнения документа.  

Если срок исполнения документа составляет менее 15 дней, то 

подготовленные проекты документов сдаются ответственному 

исполнителю не менее чем за 5 дней до истечения срока.  

Ответственный исполнитель и соисполнитель вправе давать 

поручения в виде резолюций лицам, непосредственно им подчиненным. 
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На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих 

типовые сроки исполнения, в резолюции указываются исполнитель, подпись 

автора резолюции, дата. 

Резолюция может оформляться на отдельном листе с указанием 

регистрационного номера и даты документа, к которому резолюция 

относится. 

2.4.14.  Заголовок к тексту документа. 

Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передавать 

содержание документа. Заголовок должен быть согласован с наименованием 

вида документа. 

Заголовок должен отвечать на вопросы: 

"о чем?" ("о ком?"), например, 

П Р И К А З 

Об изменении штатного расписания 

"чего?" ("кого?"), например: 

Должностная инструкция 

главного специалиста 

Заголовок составляется лицом, готовящим проект документа. 

К тексту документов, оформленных на бланках формата А5, заголовок 

может не составляться. 

2.4.15. Отметка о контроле. 

Отметку о контроле за исполнением документа обозначают  словами 

или штампами "Контроль", "Весьма срочно", "Срочно", "Оперативно", 

«Незамедлительно». 

2.4.16. Текст документа.  

Текст документа оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста 

или в виде соединения этих структур. Объем текста делового письма не 

должен превышать 2-х печатных страниц, справки или служебной записки – 

4-х страниц. 

При составлении текста, в виде анкеты, наименования признаков  

характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным 

в именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица 

множественного числа настоящего или прошедшего времени (имеете, были, 

находились и т.д.). Характеристики, выраженные словесно, должны быть 

согласованы с наименованиями признаков. 

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные 

именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и 

строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблицу печатают более 

чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и на 

следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф. 
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Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части 

указываются причины, цели, основания создания документа; во второй 

(заключительной) - решения, выводы, просьбы, рекомендации. Текст может 

содержать одну заключительную часть (например, приказы - 

распорядительную часть без констатирующей, письма - просьбу без 

пояснения). В тексте документа, подготовленного на основании или во 

исполнение ранее изданного документа, указывают его реквизиты: 

наименование документа и организации-автора, дату, регистрационный 

номер, заголовок к тексту. 

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., его можно 

разбить на разделы, пункты, которые нумеруют арабскими цифрами. 

В распорядительных документах организаций, действующих на 

принципах единоначалия, а также во внутренних документах, адресованных 

руководству, текст излагают от первого лица единственного числа 

("приказываю", "предлагаю", "прошу"). 

В документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица 

единственного числа ("постановляет", "решил"). 

В совместных документах текст излагают от первого лица 

множественного числа ("приказываем", "решили"). 

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа 

("слушали", "выступили", "решили"). 

В письмах используют следующие формы изложения: 

от первого лица множественного числа ("просим предоставить...",  

"направляем в Ваш адрес"); 

от первого лица единственного числа ("прошу выслать", "считаю 

необходимым"); 

от третьего лица единственного числа ("администрация не возражает"). 

2.4.17. Отметка о наличии приложений.  

Приложения должны иметь все необходимые для документа реквизиты 

(название, заголовок, подписи лиц, ответственных за их содержание, дату, 

отметку о согласовании и т.п.). 

Отметку о наличии приложения, названного в тексте, оформляют 

следующим образом: 

Приложение: на 8 л. в 3 экз. 

Если приложения не названы в тексте, то их наименования 

перечисляются с указанием количества листов в каждом приложении и числа 

их экземпляров, например: 

Приложение:   1. Справка о ... на 3 л. в 2 экз. 

 2. Проект ... на 8 л. в 3 экз. 

Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают.  
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Если к документу прилагается другой документ, также имеющий 

приложение, отметку о наличии приложения оформляют следующим 

образом: 

Приложение: письмо Росархива от 05.06.2018 №  02-6/172  и 

приложение  к  

                        нему,   всего  на  3  л. 

Если приложение направляют не во все указанные в документе 

адреса, то отметку о его наличии оформляют следующим образом: 

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес. 

В приложении к распорядительному документу (постановления, 

распоряжения, приказы,  правила, инструкции, положения, решения) на 

первом его листе в правом верхнем углу пишут "Приложение №" с указанием 

наименования распорядительного документа, его даты и регистрационного 

номера, например: 

                                                                              Приложение № 2 

                                                                 к  постановлению администрации 

                                                                        от 16.03.2018  №  1061 

 

Допускается выражение "ПРИЛОЖЕНИЕ №" печатать прописными 

буквами, а также центрировать это выражение, наименование документа, его 

дату и регистрационный номер относительно самой длинной строки, 

например: 

                                                                                  

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                            к распоряжению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          от 23.04.2018 № 106р 

         2.4.18. Подпись. 

         Право подписи документа, направляемого из администрации района в 

вышестоящие организации  (Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, аппарат Президента Российской Федерации, 

Законодательное Собрание области,  Губернатору и заместителям 

Губернатора области), а также в контролирующие и надзорные органы 

(Прокуратуру, Счетную Палату Владимирской области и пр.), имеет только 

Глава администрации района или первый заместитель главы администрации 

района  по  поручению Главы администрации или  в период исполнения его 

обязанностей. 

            В состав подписи входят: наименование должности лица, 

подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и 

фамилия). 

         Кроме исполнителей, данные документы обязательно визируются в 

форме согласования заместителями главы администрации района по 

своим направлениям деятельности.  
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           Виза курирующего заместителя главы администрации  

проставляется в нижней лицевой части  последнего листа второго 

экземпляра документа,  ниже  подписи исполнителя,  и  включает в себя 

слово «Согласовано»,  личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату. 

          Например: «Согласовано (личная подпись) Е.В.Шульга. 

16.06.2018» 

          Заместители главы администрации района имеют право подписи 

документов, подготовленных для структурных подразделений 

администрации района, по направлениям своей деятельности. 

          Документы внутренней переписки,  подготовленные должностными 

лицами   и структурными подразделениями администрации района и 

направляемые Главе администрации  района, должны подписываться 

руководителями структурных подразделений администрации или 

заместителями главы администрации района по курируемым вопросам. 

Визирование документа исполнителем производится в порядке,  аналогичном 

визированию исходящих документов. 

          Ответы на обращения граждан подписывают Глава администрации 

района, первый заместитель главы администрации района, заместитель главы 

администрации района, либо уполномоченное на то лицо администрации 

района в пределах своей компетенции. 

          Ответы на обращения граждан, в которых обжалуются действия 

муниципальных служащих администрации района, подписывают 

вышестоящие в порядке подчиненности руководители администрации 

района, структурных подразделений администрации,  должностные лица. 

          Информацию в федеральные и областные органы государственной 

власти об исполнении поручений по рассмотрению обращений граждан 

подписывают Глава администрации района, первый заместитель главы 

администрации района, заместитель главы администрации района либо 

уполномоченные на то должностные лица. 

          В том случае,  если исполнителем письма,  направляемого главе 

администрации района, является  непосредственно руководитель 

структурного подразделения, и он же подписывает документ,  данные об 

исполнителе на документе внутренней переписки могут отсутствовать. 

          Письма, адресованные в органы местного самоуправления  городских и 

сельских поселений района,  подписываются Главой администрации района 

или  заместителями главы администрации района,  курирующими 

соответствующие направления деятельности администрации района, и 

визируются на лицевой  стороне второго экземпляра письма руководителями  

структурных подразделений, подготовивших данное письмо. 

Кроме того, письма в вышеуказанные органы местного 

самоуправления, по поручению Главы администрации района, могут 

направляться непосредственно руководителями  структурных подразделений 

администрации района. 
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Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте 

документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее 

его обязанности, или его заместитель. При этом обязательно 

указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и 

его фамилия (исправления можно внести от руки или машинописным 

способом, например: "и.о.", "зам").  

Не допускается подписывать документы с предлогом "за" или 

проставлением косой черты перед наименованием должности. 
При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают на одном уровне или одну под другой в  

последовательности, соответствующей занимаемой должности. 

При подписании документа несколькими лицами, равными по 

должности, но представляющими разные органы, подписи располагают на 

одном уровне. 

В   документах,   составленных   комиссией,   указывают   не   

должности   лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе 

комиссии (председатель комиссии, член комиссии и пр.).    

Проекты документов, подготовленные во исполнение резолюций 

Главы администрации района или по его поручению, направляются Главе 

администрации района  для подписания не менее чем за 5 дней до истечения 

срока исполнения, за исключением документов с пометками "Оперативно", 

"Срочно", "Весьма срочно". 

Исходящие письма отправляются с оригиналом подписи. Второй 

экземпляр исходящего документа, завизированный исполнителем (с 

указателями рассылки), подписанный руководителем, помещается в 

дело в соответствии с номенклатурой в отделе делопроизводства. 
В подписанных документах не допускаются подчистки, исправления, 

добавления. 

Использование факсимильного воспроизведения (факсимиле) подписи 

с помощью аналогов собственноручной подписи допускается при подготовке 

Почетных грамот, поздравительных адресов, открыток, поздравительных, 

приветственных и благодарственных писем, приглашений, извещений; в 

случае направления документа более чем в четыре адреса, а также на копиях 

и других документах нефинансового и неправового характера. 

Факсимиле подписи ставится только по личному указанию 

руководителя, которому оно принадлежит. 

2.4.19.  Согласование проекта документа. 

Согласование проекта документа проводится при необходимости 

оценки обоснованности документа, соответствия его правовым актам и ранее 

принятым решениям. 

Представляемые на подпись документы визируются исполнителем 

(ответственным исполнителем) и руководителем  структурного 

подразделения, где готовился проект документа.  
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Согласование проекта документа оформляется визой на документе 

(внутреннее согласование) или грифом согласования (внешнее согласование). 

Виза включает в себя должность визирующего документ, личную 

подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату. 

Если документ готовится ответственным исполнителем, то он 

обязательно должен быть завизирован всеми соисполнителями, указанными в 

резолюции. 

Визы проставляются в нижней части лицевой стороны последнего 

листа второго экземпляра документа, отправляемого из администрации 

района. 

Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 

проставляют в нижней части лицевой стороны последнего листа подлинника 

документа. 

При подготовке аналитической информации, справки по результатам 

проверки деятельности  согласование с руководителем проверяемой 

структуры проставляется также в нижней части лицевой стороны последнего 

листа. 

Возможно оформление виз документа (за исключением правовых актов 

Главы  и администрации) на отдельном листе согласования. 

Допускается полистное визирование документа и его приложений. 

Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа   

оформляются на отдельном листе. В  этом  случае виза оформляется 

следующим образом: 

Замечания  прилагаются  

Начальник правового управления    Личная  подпись        Э.Е.Архипова 

                                                                       Дата 

Замечания докладываются руководителю, подписывающему документ. 

Согласование проекта документа с организациями, интересы которых в 

нем затрагиваются, - внешнее согласование. 

Внешнее согласование документа оформляется грифом согласования, 

который включает в себя слово СОГЛАСОВАНО, наименование должности 

лица, с которым согласовывается документ (включая наименование 

организации), личную подпись, расшифровку подписи и дату согласования. 

Например: 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления внутренних дел 

    по Александровскому  району 

________________ ___________________ 

     (личная  подпись)                (инициалы,   фамилия) 

00.00.0000 
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Гриф согласования располагается ниже реквизита "Подпись" в левом 

нижнем поле документа. 

Грифы согласования могут располагаться на отдельном "Листе 

согласования", если содержание документа затрагивает интересы нескольких 

организаций. На документе делается отметка "Лист согласования 

прилагается". 

2.4.20. Оттиск печати. 

Администрация района  имеет печать с изображением  

государственного герба   Российской   Федерации и печать «Для документов» 

без изображения государственной символики. 

Оттиск печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации ставится на документах, требующих особого удостоверения их 

подлинности. Оттиск простой круглой печати «Для документов» (без 

изображения государственной символики) ставятся на копиях документов, в 

том числе и копиях правовых актов  администрации   для удостоверения их 

соответствия подлинникам. Оттиск печати должен захватывать окончание 

наименования  должности лица, подписавшего документ и не закрывать 

личную подпись. 

2.4.21. Отметка о заверении копии. 

Для заверения соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита "Подпись" проставляют заверительную надпись "Верно", 

должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку 

подписи, дату заверения, а также отметку о том, что подлинный документ 

находится в организации, выдавшей копию. 

Например: 

Верно. Подлинник находится в администрации Александровского района. 

Заведующий отделом  

делопроизводства               Личная  подпись                          Е.Г.Московкина   

                                                        Дата  

Отметка о заверении копии удостоверяется оттиском печати 

администрации района.  

2.4.22. Отметка об исполнителе.  

Отметка  об  исполнителе документа  проставляется  в левом 

нижнем углу лицевой  стороны  последнего листа подлинника 

документа. 

Отметка включает инициалы, фамилию исполнителя и номер его 

телефона, например: 

Дмитриев Александр Геннадьевич 

 (492 44 ) 3 02 74 
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На документе, подготовленном по поручению руководителя 

группой исполнителей, в отметке об исполнителе указывается фамилия 

ответственного исполнителя. 

2.4.23. Отметка об исполнении документа. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает 

в себя следующие данные: ссылку на дату и номер документа, 

свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа 

- краткие сведения об исполнении, слова "В дело"; номер дела, в котором 

будет храниться документ. 

Исполненные документы направляются в дело руководителем 

администрации, наложившим резолюцию, как правило,  Главой 

администрации района, лицом, исполняющим обязанности Главы 

администрации района в период его отсутствия, а также по  поручению 

Главы администрации района,  заместителем главы администрации, 

начальником управления организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства. 

Отметка «В дело», дата, подпись (с расшифровкой) лица, списавшего 

документ, проставляется на лицевой стороне первого листа исполненного 

документа. 

Контрольные документы (со штампами "Контроль", "Оперативно", 

Срочно", "Весьма срочно") направляются в дело только  с обязательной 

пометкой заместителя главы администрации над регистрационным штампом 

документа о снятии их с учета. 

Материалы  к документам  с   визами  "Для  использования  в  работе",   

"Для руководства" (книги, брошюры, долгосрочные программы и т.п.) 

хранятся в делах подразделений. Сопроводительные документы или 

ксерокопии первых страниц материалов с регистрационными номерами 

управления делопроизводства и кадров, содержащие полную информацию о 

том,  где находятся  основные материалы, сдаются в управление 

делопроизводства и кадров  и в установленном порядке направляются в дело. 

2.4.24. Отметка о поступлении документа. 

Отметка о поступлении документа в администрацию района содержит 

очередной порядковый номер и дату поступления документа (при 

необходимости – время поступления). Отметка о поступлении документа 

проставляется в виде штампа. 

2.4.25. Идентификатор электронной копии документа.  

Идентификатором    электронной    копии   документа    является 

отметка (колонтитул), проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы 

документа и   содержащая   наименование   файла на машинном носителе, 

дату и другие поисковые данные.  

 2.5. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов. 
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 2.5.1. Приказ. 

 2.5.1.1. Приказами оформляются решения по оперативным, 

организационным, кадровым и другим вопросам работы  структурного 

подразделения администрации района с правами юридического лица. 

 Проекты приказов готовят и вносят подразделения на основании 

поручений руководителя  структурного подразделения администрации 

района, его заместителя либо в инициативном порядке. 

 Проекты приказов по кадровым вопросам готовит специалист по 

кадровым вопросам структурного подразделения на основании 

соответствующих представлений. 

 Обеспечение качественной подготовки проектов приказов и их 

согласование с заинтересованными сторонами возлагается на сотрудников  

структурных  подразделений, которые готовят  и вносят   проекты. 

 Контроль за правильностью оформления проектов приказов 

осуществляет специалист, ответственный за делопроизводство в 

соответствующем структурном подразделении. 

 5.1.2. Проекты приказов и приложения к ним визируются 

исполнителем и руководителем подразделения, внесшим проект, 

руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются 

задания и поручения, а также  юристами структурных подразделений (при их 

наличии в штатах). Возражения по проекту приказа, возникающие при 

согласовании, излагаются в справке, которая прилагается к проекту. 

 Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения 

принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному 

согласованию. 

 Проекты приказов, представляемые руководителю на подпись, 

визируются заместителями руководителя в соответствии с распределением 

обязанностей. 

 2.5.1.3. Проекты приказов печатаются на стандартных бланках 

установленной формы или стандартных листах бумаги формата А4. Датой 

приказа является дата его подписания. 

 Приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного 

года. Приказы по основной деятельности и по личному составу нумеруются 

отдельно. 

 2.5.1.4. Копии приказов или их размноженные экземпляры заверяют 

печатью и направляют адресатам в соответствии с указателем рассылки, 

который составляется и подписывается исполнителем. Копия также 

обязательно направляется  исполнителю. 

 2.5.1.5. Приказ имеет следующие реквизиты: 

 полное наименование структурного подразделения администрации 

района; 

 наименование вида документа – приказ; 

 дата и номер приказа.  
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 Дата оформляется словесно-цифровым способом, номер состоит из 

знака "№" и порядкового номера приказа. 

 Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа 

и отвечать на вопрос "О чем? Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок 

печатается курсивом, размером шрифта № 12,  через один межстрочный 

интервал. 

 Например: 
О создании службы документационного  
обеспечения финансового управления 
 

 Текст отделяется от заголовка 2-3 межстрочными интервалами и 

печатается размером шрифта № 14 через одинарный интервал от левой 

границы текстового поля и выравнивается по левой и правой границам 

текстового поля. Первая срока абзаца начинается на расстоянии 1, 25 см от 

левой границы текстового поля.  

 Текст приказа может состоять из 2 частей: констатирующей 

(преамбулы) и распорядительной. 

 В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и 

события, послужившие основанием для издания приказа. Она может 

начинаться словами "в целях", "во исполнение" и т.д. Если приказ издается 

на основании другого документа, то в констатирующей части указывается 

наименование этого документа в родительном падеже, его автор, дата, номер 

и заголовок. 

 Преамбула в проектах приказов завершается словом  «п р и к а з ы в а 

ю:», которое печатается вразрядку. Возможно  размещать слово «П Р И К А З 

Ы В А Ю:» по центру отдельной строки вразрядку прописными буквами. 

 Распорядительная часть должна содержать перечисление 

предписываемых действий с указанием исполнителя каждого действия и 

сроков исполнения. Распорядительная часть может делиться на пункты и 

подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного 

характера могут быть перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей 

указываются  внутренние подразделения или конкретные должностные лица. 

Последний пункт распорядительной части может содержать сведения о 

подразделении или должностном лице, на которое возлагается контроль за 

исполнением приказа. 

 Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный 

документ или какие-то его положения, то один из пунктов распорядительной 

части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт 

документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен 

начинаться, как правило,  словами "Признать утратившим силу…". 

 В приказ не следует включать пункт "Приказ довести до сведения…". 

Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, 

перечисляются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с 

проектом приказа. 
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 Визы включают должности визирующих, личные подписи, 

расшифровку подписей и дату. Место расположения виз аналогично их 

расположению на постановлениях и  распоряжениях администрации. 

 Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего 

документ, личной подписи и расшифровки подписи (инициалы, фамилия). 

 Наименование должности печатается от левой границы текстового 

поля, инициалы и фамилия – от правой границы текстового поля. 

 Приказы подписывает руководитель  структурного подразделения 

администрации района, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. 

 Приложения к приказу визируются специалистом структурного 

подразделения, подготовившим проект. При наличии нескольких 

приложений они нумеруются. Внесение изменений в подписанный приказ, а 

также в согласованный проект документа не допускается. 

 2.5.1.6. Совместные приказы структурных подразделений 

администрации района печатаются на стандартных листах бумаги формата 

А4 (210 х 297 мм). 

 При оформлении совместного приказа: 

 наименования структурных подразделений располагаются на одном 

уровне; 

 наименование вида документа – приказ – располагается центровано; 

 дата совместного приказа – единая, соответствует дате более поздней 

подписи; 

 регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

подразделениями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих 

организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в 

документе; 

 подписи руководителей  располагаются ниже текста на одном уровне.  

 2.5.2. Договор (соглашение). 

 2.5.2.1. Проекты договоров (соглашений), заключаемых 

администрацией района, подготавливаемые структурными подразделениями, 

печатаются в количестве, соответствующем количеству сторон, участников 

договора (соглашения) на стандартных листах бумаги формата А4.  

 2.5.2.2. На первой странице документа в тексте центрового поля 

выделяется слово "ДОГОВОР" ("СОГЛАШЕНИЕ"). 

 2.5.2.3. Через 2 межстрочных интервала после слова "Договор" 

("Соглашение") печатается наименование документа. 

 2.5.2.4. Через 3 межстрочных интервала после слова "Договор" 

("Соглашение") в левом углу листа ставится наименование места его 

подписания, а в правом – регистрационный номер указанного документа и 

дата в соответствии с очередной записью в Реестре договоров (соглашений), 

заключаемых администрацией района. 
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 2.5.2.5. Договор (соглашение) может содержать разделы (статьи, главы, 

подразделы, пункты, подпункты), которые должны быть пронумерованы. 

 2.5.2.6. Основной текст договора (соглашения) печатается, как правило, 

шрифтом № 14. Наименования разделов могут быть выделены иным 

шрифтом. 

 2.5.2.7. Все страницы договора (соглашения) нумеруются арабскими 

цифрами, которые проставляются посередине верхнего поля листа. 

 2.5.2.8. Подпись на договоре (соглашении) главы администрации 

района или уполномоченного им лица заверяется гербовой печатью. 

 2.5.2.9. Количество подлинников договора (соглашения) должно быть 

не менее числа подписывающих его сторон. 

 2.5.2.10. Подписанный представителями сторон договор (соглашение) 

направляется ответственным исполнителем сначала в отдел 

делопроизводства,  где подпись Главы администрации района или 

уполномоченного лица скрепляется гербовой печатью, а затем в правовое 

управление для включения в Реестр договоров (соглашений), заключаемых 

администрацией района. 

 2.5.3. Протокол. 

 2.5.3.1. Протокол составляется на основании записей, произведенных 

во время совещания (заседания), представленных тезисов докладов и 

выступлений, справок, проектов решений и др. 

 2.5.3.2. Текст  протокола должен быть подготовлен не позднее 3-х дней 

со дня заседания, а протокола коллегии администрации района или 

совещания Главы администрации района с главами  органов местного 

самоуправления - не позднее 5-ти дней. 

 2.5.3.3. На протоколе, содержащем информацию ограниченного 

распространения, проставляется пометка "Для служебного пользования". 

 2.5.3.4. В  администрации Александровского района протоколы могут 

издаваться в полной или краткой форме, при которой опускается ход 

обсуждения вопроса и фиксируется только принятое по нему решение. 

 2.5.3.5. Текст полного протокола, как правило, состоит из двух частей: 

вводной и основной. 

 Во вводной части указываются: 

 Председатель или Председательствующий; 

 Секретарь. 

 Присутствовали – список присутствовавших в алфавитном порядке или 

отсылка к прилагаемому списку присутствовавших, если их количество 

превышает 15 человек. 

 Вводная часть заканчивается повесткой дня – перечень 

рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости, с 
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указанием докладчика по каждому пункту повестки дня. Каждый вопрос 

нумеруется арабской цифрой, которая печатается от границы левого поля, и 

его наименование начинается с предлога "О" ("Об"). 

 Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 

пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

 СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 

 Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте 

протокола или прилагается к нему; в последнем случае делается в тексте 

сноска "Текст выступления прилагается". Постановление (решение) – в 

тексте протокола печатается полностью; при необходимости приводятся 

итоги голосования. 

 Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

записывается в тексте протокола после соответствующего постановления 

(решения). 

 2.5.3.6. Текст  краткого протокола также состоит из двух частей. Во 

вводной части указываются инициалы и фамилия председательствующего 

(председателя), на совещании, заседании, а также должности, инициалы, 

фамилии лиц, присутствовавших на заседании. 

 Слово "ПРИСУТСТВОВАЛИ" печатается прописными буквами от 

границы левого поля документа, в конце слова ставится двоеточие. Ниже 

указываются наименования должностей присутствующих справа от 

должности инициалы и фамилии. Наименования должностей могут 

указываться обобщенно, например: 

 Заместители главы администрации района, руководители структурных 

подразделений. 

 Многострочные наименования должностей присутствующих 

указываются через одинарный межстрочный интервал. 

 Допускается оформлять список присутствовавших отдельным 

приложением с указанием должностей, инициалов и фамилий. 

Основная часть протокола печатается через одинарный межстрочный 

интервал и включает вопросы, рассматриваемые на совещании, заседании, и 

принятые по ним решения. Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и 

его наименование начинается с предлога «О» («Об»), которое печатается 

центровано, размером шрифта № 14 и выделяется полужирным шрифтом и 

подчеркивается чертой после последней строки. Точка в конце наименования 

не ставится. Под чертой в скобках указываются инициалы и фамилии лиц, 

выступивших по данному вопросу. 

Фамилии печатаются также через одинарный межстрочный интервал. 

Затем указывается принятое по вопросу решение. 

2.5.3.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем. Датой протокола является дата заседания. 

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах 

календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы 
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заседаний коллегии, протоколы технических, научных и экспертных советов 

и др. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, 

включающие порядковые номера протоколов организаций, принимавших 

участие в заседании. 

2.5.3.8. Копии протоколов при необходимости рассылаются 

заинтересованным организациям и должностным лицам в соответствии с 

указателем рассылки; указатель составляет и подписывает ответственный 

исполнитель  структурного подразделения, готовивший рассмотрение 

вопроса. Копии протоколов заверяются печатью. 

2.5.3.9. Протоколы комиссий, советов, совещаний, проводимых Главой 

администрации района, после подписания Главой администрации передаются 

для регистрации и хранения подлинника документа в отдел 

делопроизводства администрации района. 

При регистрации в отделе делопроизводства  к уже имеющемуся 

номеру протокола добавляется через дробь порядковый номер с буквенным 

обозначением "пр", после чего копии этих протоколов передаются в отдел 

организационной и контрольной работы для  организации контроля  их 

исполнения. Затем зарегистрированная копия протокола отделом 

организационной и контрольной работы  направляется ответственному 

исполнителю для рассылки. 

2.5.3.10. Протоколы заседаний комиссий, советов, рабочих групп 

оформляются органами и структурными подразделениями, 

осуществляющими документационное обеспечение их деятельности. 

Протоколы совещаний с главами органов местного самоуправления 

оформляются управлением организационной работы и контроля, протоколы 

совещаний, деловых поездок, встреч, других мероприятий оформляются 

ответственными за проведение этих мероприятий лицами. 

2.5.3.11. Рассылку копий протоколов по итогам заседаний комиссий, 

советов, рабочих групп, совещаний в адрес исполнителей осуществляет 

подразделение или специалист, ответственные за проведение совещания, 

после регистрации протоколов в управлении делопроизводства и кадров. 

Рассылку копий протоколов по итогам совещаний с главами органов 

местного самоуправления в адреса муниципальных образований района, при 

необходимости,  осуществляет управление организационной работы и 

контроля администрации района после регистрации протоколов в  

управлении делопроизводства и кадров. 

2.5.3.12. Принятые решения могут доводиться до исполнителей в виде 

выписок из протоколов, которые имеют следующие реквизиты: 

 Наименование вида документа – выписка из протокола. 

 Вид совещания, заседания. 

 Дата и номер. 
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 Эти реквизиты печатаются так же, как в протоколе. 

 Формулировка вопроса повестки дня. 

Указывается вопрос (или вопросы) повестки дня, по которому делается 

выписка из протокола. 

 Решение. 

Перечисляются пункты решений, относящихся к вопросу повестки дня. 

Каждый пункт печатается на расстоянии 1,25 см от левой границы 

текстового поля и может быть пронумерован арабскими цифрами с 

закрывающей круглой скобкой. 

 Подпись. 

Состоит из наименования должности лица, председательствовавшего 

на совещании, заседании, инициалов и фамилии. 

 Печать. 

Рассылаемые экземпляры выписок из протокола заверяются печатью. 

Оттиск печати должен захватывать часть наименования должности 

председательствовавшего на совещании, заседании. 

 Приложение. 

 Отметка об ограничении доступа к выписке из протокола. 

 2.5.3.13. Протоколы печатаются на стандартном бланке протокола 

установленной формы или на стандартных листах бумаги формата А4 

размером шрифта № 14 и имеют следующие реквизиты: 

 Наименование вида документа – П Р О Т О К О Л печатается от 

границы верхнего поля прописными буквами вразрядку, полужирным 

шрифтом размером № 17 и выравнивается по центру; 

 Вид заседания, совещания – отделяется от предыдущего реквизита 

двумя межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом через 

одинарный межстрочный интервал и выравнивается по центру; 

 Место проведения заседания, совещания – указывается (при 

необходимости) через 2 межстрочных интервала, печатается название города 

(другого населенного пункта)  или организации, где проводилось совещание, 

заседание, выравнивается по центру и отделяется от реквизитов "дата" и 

"номер" протокола линейкой; 

 Дата и номер протокола - дата оформляется цифровым или словесно-

цифровым способом и печатается через 2 межстрочных интервала ниже 

предыдущего реквизита. Номер протокола печатается арабскими цифрами и 

состоит из знака "№" и порядкового номера протокола. 

Основная часть протокола печатается через одинарный межстрочный 

интервал; 
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Подпись - отделяется от текста тремя межстрочными интервалами и 

включает наименование должности лица, председательствовавшего на 

заседании (совещании), его личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы и фамилия). 

Наименование должности печатается от левой границы текстового 

поля через одинарный межстрочный интервал и центрируется относительно 

самой длинной строки. 

 Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 

наименования должности. Последняя буква в расшифровке ограничивается 

правым полем. 

 2.5.3.14. Приложения. 

Оформляются на отдельном листе бумаги. 

На первой странице приложения в правом верхнем углу пишется слово 

«Приложение», ниже через 1,5 интервала дается ссылка на протокол 

совещания, заседания, его дату и номер. 

Все составные части реквизита центрируются относительно самой 

длинной строки. Длина строки не должна превышать 9-10 см и 

ограничивается правым полем документа. 

Например: Приложение 

к протоколу совещания              

у Главы администрации 

района 

от 18 марта 2011 г. № 14 

При наличии нескольких приложений они нумеруются. 

2.5.3.15.  Пометка ограничения доступа к протоколу. 

Гриф или пометка ограничения доступа к протоколу печатается на 

первом листе документа в правом верхнем углу. 

Протоколы совместных заседаний, совещаний нескольких 

коллегиальных органов оформляются с соблюдением реквизитов протокола. 

В реквизите «Подпись» наименования должностей располагаются на одном 

уровне. 

 2.5.4. Служебные письма. 

2.5.4.1. Служебные письма администрации района готовятся: 

как ответы о выполнении поручений Губернатора или заместителей 

Губернатора Владимирской области; 

как ответы на запросы структурных подразделений администрации 

области, Законодательного Собрания области; 

как исполнение поручений Губернатора или заместителей Губернатора 

Владимирской области по обращениям граждан по вопросам,   относящимся   

к   компетенции   администрации района; 

как сопроводительные письма в различные организации; 
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как ответы на запросы различных организаций, предприятий и частных 

лиц; 

как инициативные письма; 

или иные. 

2.5.4.2. Сроки подготовки ответных писем устанавливаются 

резолюцией    Главы или иного руководителя администрации района на 

основании имеющихся сроков исполнения поручений,    запросов  или по 

решению автора резолюции.  

Тексты ответных писем должны точно соответствовать поручениям, 

зафиксированным в резолюции руководителя. Сроки подготовки 

инициативных писем определяются руководителями  структурных 

подразделений. 

2.5.4.3. Служебные письма печатаются на стандартных бланках 

формата А4 или А5. Изготовление бланков писем с изображением герба 

Александровского района средствами электронно-вычислительной техники 

запрещается. 

Служебные письма, подписываемые руководителями двух и более 

органов местного самоуправления или руководителями двух и более 

структурных подразделений администрации района оформляются на 

стандартном листе бумаги формата А4. При этом данные о наименовании 

органов местного самоуправления  или структурных подразделений 

администрации, подписавших письмо, включаются в наименование 

должности в реквизите "подпись". 

При оформлении письма на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы нумеруются по середине верхнего поля листа 

арабскими цифрами. 

Служебное письмо, направляемое внутри страны, составляется на 

русском языке. Текст служебного письма, как правило, должен касаться 

одного вопроса или нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут 

рассматриваться в одном структурном подразделении организации-адресата. 

2.5.4.4. Текст письма излагается от 3-го лица единственного числа. 

Например: "Администрация района  считает …", "Финансовое 

управление рассмотрело…". 

Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст 

излагается от 1-го лица единственного числа: "прошу...", "направляю...". 

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части 

излагается причина, основание или обоснование составления письма, 

приводятся ссылки на документы, являющиеся основанием подготовки 

письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, 

предложения, просьбы, решения и т.д.  

2.5.4.5. Дата письма - дата принятия решения, зафиксированного в 

тексте. Датой письма является дата его подписания. 
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Право подписи служебных писем устанавливается в положениях  о 

структурных подразделениях   и в   должностных   инструкциях. В названных    

документах должен быть  предусмотрен порядок подписания при отсутствии 

руководящих должностных лиц. 

III. Организация документооборота  и исполнения документов 

3.1. Организация документооборота 

3.1.1. Движение  документов в администрации района с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправки образует 

документооборот. 

 3.1.2.  Порядок прохождения документов и операции, производимые с 

ними в администрации района,   регламентируются   настоящей   

Инструкцией и иными правовыми актами Главы администрации района. 

         3.2. Организация доставки документов 

3.2.1. Доставка документов в администрацию района  осуществляется, 

как правило, средствами почтовой, фельдъегерской и электрической связи.  

С  помощью почтовой  связи в  администрацию района доставляется 

письменная корреспонденция в виде простых и регистрируемых писем, 

почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания. 

3.2.2. По каналам электрической связи поступают: телеграммы 

(телетайпограммы),  факсограммы, телефонограммы,  электронные 

документы. 

3.3. Прием, обработка и распределение  поступающих документов 

3.3.1. Документы, поступающие в администрацию района на    

бумажных носителях, проходят первичную обработку, регистрацию,  

рассмотрение руководством и  доставляются исполнителям. 

Прием и первичная обработка документов осуществляются  

работниками отдела делопроизводства. 

Конверты с документами вскрываются, проверяется правильность 

доставки, целостность упаковки документов. Ошибочно доставленные 

документы пересылаются по  принадлежности или возвращаются 

отправителю. При отсутствии на документе адреса отправителя конверт 

прилагается к документу. 

3.3.2. Поступившие документы   управлением  делопроизводства и 

кадров распределяются на регистрируемые и нерегистрируемые. 

Перечень нерегистрируемых документов и корреспонденции, 

поступающих в администрацию  района, приведен в приложении к 

настоящей Инструкции. 

3.3.3. Регистрация  поступивших документов  производится   в 

управлении  делопроизводства и кадров. На регистрируемых документах в 
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нижней правой части лицевой стороны основного  документа  проставляется 

регистрационный      штамп установленной формы. 

 В день поступления документа при регистрации его в электронной 

системе «СЭДД Дело» в электронную карточку вводятся необходимые 

реквизиты и данные о нем. 

Информация о зарегистрированных документах передается в  

электронные базы данных соответствующих подразделений. 

Данные о зарегистрированных документах хранятся в электронной 

системе «СЭДД Дело» не менее 5 лет. Не подлежат сканированию 

документы, содержащие персональные данные, содержащие коммерческую 

тайну, с грифом «Для служебного пользования», с грифом «Секретно» ,не 

поддающиеся сканированию. 

3.3.4. Зарегистрированные в электронной системе "СЭДД Дело" 

документы передаются на просмотр Главе администрации района или в его 

отсутствие лицу, исполняющему его обязанности, непосредственно или через  

секретаря Главы администрации района. 

После наложения резолюций Главой администрации района, в его 

отсутствие лицом, исполняющим его обязанности,  документы возвращаются 

в отдел  делопроизводства , где резолюции заносятся в базу данных и 

распечатывается по 2 регистрационные карточки на каждый 

документ. 

Затем согласно резолюциям документы передаются на исполнение 

заместителям главы администрации района или в структурные подразделения 

администрации района под роспись. Первые экземпляры карточек  остаются в 

отделе  делопроизводства, вторые экземпляры карточек прикладываются к 

соответствующим документам для исполнителей. 

В случае,  если документ направлен на исполнение  нескольким 

должностным лицам  или структурным подразделениям, отделом  

делопроизводства  для каждого исполнителя изготавливается и передается 

вместе с экземпляром регистрационной карточки отдельная копия документа.  

Ошибочно поступившая в подразделение корреспонденция 

незамедлительно с соответствующей пометкой возвращается в отдел 

делопроизводства. 

3.3.5. Письменные   обращения    граждан    направляются    для 

регистрации специалисту по работе с обращениями граждан. 

3.3.6. Зарегистрированные документы, корреспонденция с пометкой 

«лично», а также документы, не подлежащие регистрации, передаются по 

назначению, как правило, в день их поступления. 

Документы с пометками "Для служебного пользования» отделом 

делопроизводства передаются исполнителям под роспись с указанием даты в 

специальном журнале. 
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3.3.7. Поступившие телеграммы принимаются под роспись с  

указанием даты и времени приема, регистрируются, а затем передаются на 

рассмотрение руководству и исполнение. 

3.3.8. Текст поступившей телефонограммы записывается (печатается) 

получателем, регистрируется и оперативно передается руководителю, 

которому она адресована. 

3.3.9. При передаче и приеме документов по каналам факсимильной 

связи необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

объем передаваемого документа (текста, схемы, графического 

изображе-ния), выполненного на бумаге формата А4 черным цветом, не 

должен превышать 5 листов; 

ответственность за содержание передаваемой информации возлагается 

на исполнителя, подготовившего документ к передаче, и руководителя 

соответствующего органа или структурного подразделения; 

факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии 

перевода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму; 

запрещается передавать текст документов с пометкой "Для служебного 

пользования"; 

подлежащий передаче документ регистрируется. Подлинники 

документов после передачи возвращаются исполнителям с отметкой о 

времени отправки; 

поступившие факсограммы регистрируются, передаются адресатам под 

роспись в день их приема, срочные - немедленно; 

поступивший вслед за факсограммой подлинник документа 

направляется в соответствующие орган или структурное подразделение-

исполнитель; 

факсограммы на иностранных языках доставляются адресату без 

перевода. 

Контроль за использованием факсимильной техники, установленной в 

органах и структурных подразделениях, осуществляется их руководителями. 

3.3.10. Документы, поступившие в администрацию района по  

электронной почте, обрабатываются аналогично документам, поступившим 

на бумажных носителях. 

3.4. Организация обработки и передачи отправляемых документов 

3.4.1. Документы, отправляемые администрацией района, передаются 

почтовой и электрической связью. 

3.4.2. Обработка документов для  отправки почтовой связью 

осуществляется управлением делопроизводства и кадров  в соответствии с 

действующими Правилами оказания услуг почтовой связи. 
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Документы для отправки передаются полностью оформленными, 

зарегистрированными с указанием почтового адреса (номера телефона), 

электронного адреса или с указанием на рассылку. 

3.4.3. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и  

отправляться в день их подписания или не позднее следующего  рабочего 

дня.   

Служебная корреспонденция структурных подразделений 

администрации района,  отправляемая через управление делопроизводства и 

кадров,  передается на отправку до 14 часов. 

Досылка или замена разосланного    ранее     документа осуществляется 

по указанию лица,  подписавшего документ,  или начальника управления  

делопроизводства и кадров. 

3.5. Порядок прохождения внутренних документов 

3.5.1. Прохождение   внутренних   документов   на   этапах   их 

подготовки и оформления должно соответствовать прохождению 

отправляемых документов, а на этапе исполнения – поступающих 

документов. 

3.5.2.  Проекты распорядительных документов после подготовки и 

согласования с заинтересованными подразделениями должностными лицами 

передаются в управление делопроизводства и кадров, которое осуществляет 

контроль за правильностью их оформления. 

Оформленные документы передаются на подпись руководству в 

соответствии с правом подписи документов и распределением обязанностей. 

После подписания документы регистрируются. 

3.5.3.  Размноженные экземпляры подписанных руководителями и      

зарегистрированных распорядительных документов в обязательном порядке 

рассылаются в структурные подразделения, в ведении которых находятся 

рассматриваемые вопросы. 

3.5.4. Передача документов между структурными подразделениями  

осуществляется через лиц, ответственных за ведение  делопроизводства в    

конкретном структурном подразделении. Документы передаются с    

соответствующей отметкой в электронной карточке. 

3.6. Учет количества документов 

3.6.1. Учет количества документов за определенный период времени 

(год, месяц) проводится по месту регистрации документов. 

Результаты учета количества документов обобщаются управлением 

делопроизводства и кадров и представляются руководству.  

3.6.2. За единицу учета количества документов принимается сам 

документ. 
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Размноженные    экземпляры    подсчитываются    отдельно    на основе 

принятой в администрации района системы учета документов. 

Учет количества документов администрации района проводится 

управлением делопроизводства и кадров по данным своей регистрации в 

целом.  

Поступающие и создающиеся документы подсчитываются отдельно. 

3.7. Работа исполнителей с документами 

3.7.1.  Исполнение документа предусматривает: 

сбор и обработку     необходимой      информации,      подготовку     

проекта документа,   его   оформление,   согласование,    представление   на 

подписание   (утверждение)   руководством   администрации района    или  

руководителями структурных подразделений, подготовку к пересылке 

адресату. 

Исполнитель определяет необходимое количество экземпляров 

документа, передает документ на тиражирование. На документ, рассылаемый 

более чем в четыре адреса, исполнитель готовит указатель на рассылку. 

3.7.2. При оперативном решении вопросов без составления  

дополнительных документов   исполнитель   делает   отметки   на документе:   

 о   дате   поступления   (если   образовался   интервал времени    между    

поступлением документа и его доставкой исполнителю), о датах  

промежуточного исполнения (запрос сведений, телефонные переговоры и 

т.д.), о дате и результатах окончательного исполнения. 

Все отметки размещаются на свободных от текста местах. 

IV. Поисковая система по документам  

4.1. Регистрация документов 

4.1.1. Основой    построения    поисковых    систем    является 

регистрация  документов - запись учетных данных о документе по 

установленной форме,     фиксирующая  факт  его  создания, отправления или 

получения. 

4.1.2. Регистрации подлежат все документы, требующие учета,   

исполнения и использования в справочных  целях. 

Регистрируются документы, поступающие из других организаций и от 

физических лиц, а также создаваемые - внутренние и отправляемые. 

Документы регистрируются независимо от способа их доставки, 

передачи или создания. 

4.1.3. Документы регистрируются один раз: поступающие – в день    

поступления,    создаваемые   -   в   день   подписания    или утверждения. 

При передаче документа, зарегистрированного в управлении  

делопроизводства и кадров,  из одного подразделения в другое новый 

регистрационный номер на документе, как правило, не проставляется. 
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4.1.4. Регистрация документов производится в пределах групп, в 

зависимости от названия вида документа, автора и содержания. Например, 

отдельно регистрируются федеральные нормативные правовые акты, Указы, 

постановления, распоряжения Губернатора области, Законы Владимирской 

области,  постановления и распоряжения администрации района по основной 

деятельности, распоряжения по личному составу, служебная переписка, 

обращения граждан. 

4.1.5. Регистрация поступающих, внутренних и отправляемых 

документов производится в местах исполнения и создания документов. 

Документы, полученные из Правительства Российской Федерации, 

Администрации Президента Российской Федерации, Законодательного 

Собрания и администрации Владимирской области, других вышестоящих 

организаций, поступающие на рассмотрение главы администрации района и 

его заместителей, распорядительные документы и переписка за подписью 

руководства района, протоколы и решения коллегиальных органов  

регистрируются в управлении  делопроизводства и кадров. 

Документы, создаваемые по направлениям деятельности 

администрации района, могут регистрироваться в структурных 

подразделениях. 

Документы, передаваемые или принимаемые по каналам 

факсимильной связи, регистрируются управлением делопроизводства и 

кадров или в органах и структурных подразделениях, осуществляющих их 

прием и передачу. 

4.1.6. Документы регистрируются в базе данных электронной системы 

"Документооборот". 

4.1.7. Для создания поисковых систем и достижения информационной 

совместимости регистрационных данных в администрации района 

установлен определенный состав основных реквизитов для входящих 

документов, исходящих и обращений граждан.  

4.1.8. Документу-ответу присваивается регистрационный номер  

соответствующего входящего документа. 

2. Организация поисковой системы по документам 

4.2.1. Для обеспечения эффективного использования информации при 

принятии решений в администрации района на базе электронной системы 

"Документооборот" имеется поисковая система по документам. 

4.2.2. Информация о документах, полученная при их регистрации, 

поступает в поисковую систему, которая включает в себя картотеки и 

классификационные справочники. 

4.2.3. В автоматизированных массивах поиск конкретного документа 

или подборки материалов осуществляется по реквизитам (заголовок, вид 
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документа, дата принятия, номер документа и т.п.) или по контексту (по 

любому слову или фразе, содержащимся в искомом документе). 

Поисковый запрос может содержать любую комбинацию реквизитов и 

элементов текста. 

4.2.4. Поисковая система обеспечивает поиск информации о любом 

документе, зарегистрированном в базе данных электронной системы 

"Документооборот". 

V. Контроль за исполнением  документов и поручений 

5.1. Контроль за исполнением документов и поручений Главы 

администрации района ведут заместители главы администрации района и 

структурные подразделения администрации района в соответствии с их 

функциями. 

В структурных подразделениях администрации района порядок работы 

с документами и поручениями, поставленными на контроль, определяется 

курирующим заместителем главы администрации района и  руководителями  

структурных подразделений. 

Правовое управление осуществляет контроль за работой по 

исполнению федерального и областного законодательства, своевременным 

поступлением от заместителей главы администрации предложений и 

замечаний по проектам областных законов, принятых Законодательным 

Собранием района в первом чтении, проектов решений Совета народных 

депутатов района, поступивших из Совета народных депутатов района для 

заключения и предварительного согласования с администрацией района. 

Контроль за своевременным и качественным исполнением решений 

Совета народных депутатов района, постановлений и распоряжений 

администрации,  поручений Главы администрации, поставленных на 

контроль, осуществляет отдел организационной и контрольной работы. 

Сроковый контроль  исполнения документов ведется: 

 в отделе делопроизводства – соответствующим  специалистом по 

делопроизводству; 

 в структурных подразделениях – ответственными за ведение 

делопроизводства. 

5.2. Контроль за исполнением документов и поручений включает в 

себя: 

- постановку на контроль; 

- определение ответственных лиц за исполнение документов; 

- проверку хода исполнения; 

- организацию упреждающего контроля; 

- анализ исполнения и достигнутых результатов; 

- информирование руководителя о результатах исполнения; 

- снятие с контроля; 

- направление документа в дело. 
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5.3. Поставленными на контроль документами могут являться: 

- нормативные правовые акты Федеральных органов государственной 

власти; 

- законы Владимирской области, указы, постановления, распоряжения 

Губернатора области, в которых содержатся поручения или рекомендации  в 

адрес органов местного самоуправления; 

- Поручения Губернатора области  в адрес органов местного 

самоуправления по итогам оперативных совещаний, поездок в городские 

округа и муниципальные районы, городские и сельские поселения, 

оформленные контрольным комитетом, утвержденные Губернатором области 

и направленные в администрацию района; 

- входящие из сторонних организаций документы с проставленными в 

правом верхнем углу первого листа штампами «Контроль», «Весьма срочно», 

«Срочно», «Оперативно»;  

- поручения Главы администрации района по письмам, справкам, 

информациям органов и структурных подразделений администрации района 

(внутренние документы) при наличии штампов «Контроль», «Весьма 

срочно», «Срочно», «Оперативно»; 

- материалы проверок, проведенных контролирующими и надзорными 

органами (Контрольным комитетом администрации области, Счетной 

палатой области, Территориальным управлением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора во Владимирской района, органами 

прокуратуры и внутренних дел и пр.), направленные на имя главы 

администрации района и его заместителей. 

5.4. Рассылку поручений по итогам оперативных совещаний, рабочих 

поездок, утвержденных Главой администрации района, осуществляет отдел 

организационной и контрольной работы. 

5.5. Сроки исполнения документов и поручений исчисляются в 

календарных  днях с даты их подписания (утверждения) или с даты 

наложения резолюции (для поручений главы администрации района) или с 

даты регистрации в управлении  делопроизводства и кадров (для входящей 

корреспонденции). 

          Документы и поручения подлежат исполнению в следующие сроки: 

- с конкретной датой исполнения – в указанный срок; 

- если конкретная дата в тексте или резолюции не определена - в срок 

не более 30 дней; 

- со штампами «Контроль» – в срок не более 30 дней, «Оперативно» – в 

10-дневный срок, «Срочно» – в 3-дневный срок, «Весьма срочно» – в 2-

дневный срок. 

В случае наложения руководителем, давшим поручение, повторной 

резолюции срок исполнения документа составляет не более 15 дней или 

указывается в резолюции. 
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Если срок исполнения документа или поручения приходится на 

пятницу или нерабочий день, то документ или поручение  подлежат 

исполнению до 12-00 пятницы или последнего рабочего дня перед 

праздничным. 

При необходимости изменения срока выполнения документа 

(поручения) должностное лицо, являющееся исполнителем, не позднее, чем 

за 3 дня до истечения срока, представляет в письменном виде на имя 

руководителя, давшего поручение, мотивированное ходатайство о продлении 

срока исполнения с обязательным приложением самого документа или его 

копии и указанием планируемого срока исполнения. Изменение вносится в 

электронную базу данных. 

По поручениям  Главы администрации района право продления срока 

исполнения документов предоставляется заместителю главы администрации 

района, начальнику управления по организационной и контрольной работе, 

кадров и делопроизводства. 

5.6. Устные поручения Главы администрации района оформляются 

заместителем главы администрации, начальником управления по 

организационной и контрольной работе, кадров и делопроизводства   на 

специальных бланках и представляются на утверждение Главе 

администрации. 

Подписанные Главой администрации района поручения направляются 

в отдел организационной работы и контроля для регистрации и передачи 

копий исполнителям в течение одного дня. Оригинал поручения остается в 

отделе оргработы и контроля. 

К указанному в поручении сроку исполнитель готовит на имя Главы 

администрации района служебную записку о проделанной работе и ее 

результатах, которая передается в отдел организационной работы и контроля 

администрации. Отдел оргработы и контроля еженедельно в понедельник 

представляет Главе администрации района отчеты о реализации таких 

поручений. 

5.7. В случае, если после представления информации по любым видам 

контрольных документов дается новое поручение Главы администрации 

района, дальнейший контроль осуществляется на основании этого поручения. 

5.8. Контроль за исполнением поручений заместителей главы 

администрации района, данных ими по поступившей в их адрес входящей 

корреспонденции, осуществляют соответствующие структурные 

подразделения, в зоне ответственности которых находится  вопрос. 

Подписанное заместителем главы администрации района поручение (с 

документом, по которому оно дано) регистрируется в отделе 

делопроизводства или в отделе организационной и контрольной работы  , 

текст поручения и документ направляются должностному лицу, которому 

дано поручение. 
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5.9. Документы считаются исполненными, если о выполнении 

предусмотренных в них заданий доложено должностному лицу, давшему 

поручение, и работа признана им выполненной. При этом к документам 

прикладываются рабочие материалы, информации, содержащие 

необходимые сведения, копии ответов заинтересованным лицам и 

организациям. 

Исполненные документы направляются в дело в установленном 

порядке. 

5.10. В  структурных подразделениях администрации района 

обеспечивается ведение реестров находящихся на исполнении постановлений 

и распоряжений администрации. Реестры указанных документов ведутся 

служащими, являющимися, как правило, ответственными за обеспечение 

контроля исполнения в органах и структурных подразделениях 

администрации района. 

Исполнители документов обязаны своевременно информировать 

руководителя  структурного подразделения администрации района об 

изменениях в нормативной базе или обстоятельствах, связанных с 

реализацией документов, вносить предложения о необходимости их 

корректировки или признании утратившими силу. 

По истечении календарного года проводится ревизия поступивших в  

структурное подразделение  администрации района нормативных правовых и 

иных актов на предмет дополнительного выявления необходимости внесения 

в них изменений или признания утратившими силу. 

VI. Организация работы с документами   ограниченного 

распространения 

6.1. К служебным документам ограниченного распространения 

относятся поступающие в администрацию района, а также подготовленные в 

ней несекретные документы и издания, в том числе на машинных носителях: 

гибких магнитных дисках, съемных накопителях информации большой 

емкости или картриджах, съемных пакетах дисков, устройствах с 

энергонезависимой памятью, иных магнитных, оптических или 

магнитооптических дисках, магнитных лентах и т.п.,  ограничения на 

распространение которых и особые требования к обращению с которыми 

обусловлены служебной необходимостью. 

Защита информации при использовании съемных накопителей 

информации должна соответствовать требованиям раздела 5.5. 

"Специальных требований и рекомендаций по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К)". 

Примечание:  Не могут быть отнесены к служебной информации 

             ограниченного распространения: 

 законодательные и другие нормативные правовые акты, 

устанавливающие правовой статус государственных органов, органов 
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местного самоуправления, организаций, общественных объединений, а 

также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

 сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и 

процессах, экологическая, гидрометеорологическая, демографическая, 

санитарно-эпидемиологическая и другая информация, необходимая для 

обеспечения безопасности граждан и населенных пунктов, а также 

производственных объектов; 

 сведения о структуре органа местного самоуправления, его функций, 

направлений и форм деятельности, а также его адрес; 

 порядок рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических 

лиц; 

 решения по обращениям граждан и юридических лиц, рассмотренным в 

установленном порядке; 

 сведения об исполнении бюджета всех уровней и использовании других 

государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики 

и.потребностях населения, за исключением сведений, отнесенных к 

государственной тайне. 

6.2. Работа с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения (далее ДСП), осуществляется в 

администрации района в порядке, установленном для несекретных 

документов, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе. 

Перед началом выполнения работ, связанных с обработкой 

информации ограниченного доступа в автоматизированных системах, на 

машинных носителях проставляются следующие реквизиты: 

регистрационный номер, дата, пометка «Для служебного пользования», 

номер экземпляра, Ф.И.О. и подпись сотрудника  подразделения, 

ответственного за ведение делопроизводства. 

Сам носитель регистрируется в соответствующем журнале учета 

документов ДСП. 

6.3. Ответственность за организацию правильного обращения с 

документами ДСП, обеспечения их учета, сохранности, санкционированного 

использования возлагается на руководителей подразделений. 

Передача сотрудниками  структурных подразделений документов (их 

копий или проектов), содержащих служебную информацию ограниченного 

распространения, работникам сторонних организаций, а также 

распространение такой информации допускается только с разрешения Главы 

администрации района или его заместителей с поэкземплярным учетом 

выдачи и под расписку. 

6.4. На документах (в случае необходимости – и на их проектах), 

содержащих служебную информацию ограниченного распространения, 

проставляются пометка «Для служебного пользования» и номер экземпляра. 
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Необходимость проставления пометки «Для служебного пользования» 

определяется исполнителем документа, руководителем подразделения или 

должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ. 

Указанная пометка и номер экземпляра проставляются в правом верхнем 

углу первой страницы документа, на обложке и титульном листе издания, а 

также на первой странице сопроводительного письма к такому документу. 

6.5. Прием и регистрация входящих документов, а также регистрация 

исходящих документов (за исключением писем, подписываемых 

руководителями подразделений), содержащих служебную информацию 

ограниченного распространения, осуществляются управлением 

делопроизводства и кадров в автоматизированной системе 

"Документооборот". При этом к входящему (исходящему) номеру документа 

добавляется пометка ДСП. Защита конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в автоматизированных системах, производится в 

соответствии с пунктами 5.1-5.4, 5.8 "СТР-К". 

Передача таких документов сотрудникам подразделений 

осуществляется под роспись в специальном журнале.  

6.6. Печатание проектов документов, содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения, осуществляется, как правило, 

в управлении  делопроизводства и кадров. При этом на обороте последнего 

листа экземпляра, остающегося в деле, указывается количество отпечатанных 

экземпляров, фамилия исполнителя, фамилия работника, отпечатавшего 

документ, и дата печатания. 

6.7. Размножение документов ДСП осуществляется только 

управлением делопроизводства и кадров по заявкам, подписанным 

руководителями подразделений и завизированным начальником управления  

делопроизводства и кадров или его заместителем. 

6.8. Отправка документов ДСП осуществляется отделом 

делопроизводства . 

При необходимости направления таких документов в несколько 

адресов составляется указатель рассылки, в котором поадресно 

проставляются номера экземпляров отправляемых документов. Указатель 

рассылки подписывается исполнителем и руководителем подразделения, 

подготовившими документ. 

Документы ДСП пересылаются сторонним организациям заказными 

почтовыми отправлениями или фельдсвязью. Передача конфиденциальной 

информации по каналам связи разрешается исключительно только после 

выполнения требований пунктов 5.6., 5.7. "СТР-К". 

Досылка документов ДСП подразделениям или сторонним 

организациям осуществляется по указанию руководства администрации или 

по заявкам руководителей органов и структурных подразделений, их 

подготовивших. 
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6.9. Исполненные документы с пометкой «Для служебного 

пользования» формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел 

несекретного делопроизводства. При этом на обложке дела, в которое 

помещены такие документы, также проставляется пометка «Для служебного 

пользования». 

6.10. В делах с документами ДСП постоянного и долговременного 

(свыше 10 лет) срока хранения должны оформляться внутренние описи. 

6.11. В  структурных подразделениях не реже одного раза в год 

проводится проверка наличия документов, дел и изданий, в том числе на 

машинных носителях, с пометкой «Для служебного пользования». Для 

проведения проверки образуется комиссия, состав которой определяется 

руководителем подразделения. Результаты проверки оформляются актом, 

копия которого направляется в отдел делопроизводства. 

6.12. Документы ДСП должны храниться в надежно запираемых и 

опечатываемых металлических шкафах. 

О фактах утраты документов и изданий, содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения, либо разглашения этой 

информации ставится в известность заместитель главы администрации 

района ,начальник управления по организационной и контрольной работе, 

кадров и делопроизводства и назначается комиссия для расследования 

обстоятельств утраты или разглашения. 

На утраченные документы, дела, издания с пометкой «Для служебного 

пользования» составляется акт, на основании которого делаются 

соответствующие отметки в учетных формах (электронных регистрационных 

карточках, в описях дел и др.). 

Примечание. Акты на утраченные дела постоянного хранения   

утверждаются заместителем главы администрации 

района по управлению и работе с населением  и 

передаются для архивного  хранения в управление 

делопроизводства и кадров. 

6.13. Уничтожение документов ДСП, утративших свое практическое 

значение и не имеющих исторической и иной научной ценности, в том числе 

и на машинных носителях, производится в подразделениях по акту 

установленной формы. Копия акта направляется в управление 

делопроизводства и кадров. В учетных формах делается отметка об 

уничтожении со ссылкой на соответствующий акт. 

6.14. Ознакомление сотрудников структурных  подразделений с 

документами и делами, имеющими пометку «Для служебного пользования» 

и находящимися на архивном хранении в отделе  делопроизводства, 

осуществляется с согласия Главы администрации района или его 

заместителей, или руководителей подразделений, подготовивших документы 

(сформировавших дела). При этом указанные документы могут быть выданы 
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сотрудникам органов и структурных  подразделений под роспись во 

временное пользование на срок не более 10 дней. 

6.15. При снятии пометки «Для служебного пользования» на 

документах, делах или изданиях, а также в учетных формах делаются 

соответствующие отметки. 

6.16. За разглашение служебной информации ограниченного 

распространения, а также за нарушение порядка обращения с документами 

ДСП работник может быть привлечен к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

VII. Работа с обращениями граждан 

7.1. Работа с письменными, в форме электронного документа и 

устными обращениями граждан, адресованными в администрацию района, 

ведется управлением  делопроизводства и кадров отдельно от других видов 

делопроизводства. 

7.2. Регистрация  обращений граждан в письменной форме или в форме 

электронного документа осуществляется в государственной 

информационной системе, используемой для обработки персональных 

данных (далее-ГИС ОГ)  в трехдневный срок с момента поступления путем 

заполнения электронной карточки с указанием фамилии и инициалов 

заявителя (если письмо подписано двумя и более авторами, то 

регистрируются первые два, в том числе автор, в адрес которого просят 

направить ответ), даты поступления обращения, адреса, тематики обращения 

и, в дальнейшем, результатов рассмотрения. На обращениях проставляется 

штамп с указанием даты регистрации, регистрационного номера, состоящего 

из принадлежности к государственной  информационной системе обращений 

граждан  (ОГ), начальной буквы фамилии автора обращения и порядкового 

номера поступления в течение календарного года. 

7.3. Зарегистрированные обращения граждан в зависимости от их 

содержания направляются Главе администрации района или заместителям 

главы администрации района   для распределения исполнителям. 

7.4. Обращение гражданина, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию администрации района, в течение  семи дней 

направляется  в соответствующие органы, в компетенцию которых входит 

решение поставленных вопросов, с уведомлением об этом заявителя в 

письменной форме. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуются. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней  со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 
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Обращение, в котором нет подписи, не указана фамилия или написана 

неразборчиво, которое не содержит данных о месте жительства заявителя 

либо его работе или учебе, признается анонимным. Анонимные письма, как 

правило, рассмотрению не подлежат и ответы на них не даются (за 

исключением обращений, в которых содержится информация о совершенных 

или готовящихся преступлениях или террористических актах). 

Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членам его семьи, может быть оставлено без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов, а гражданину, направившему обращение, 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

 Письменное обращение, текст которого не поддается прочтению, не 

рассматривается, о чем в течение семи дней со дня регистрации сообщается 

автору обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное и предыдущие 

обращения направлялись в один и тот же  орган  или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

7.5. В зависимости от содержания исполнение большей части обращений, 

поступивших в администрацию района, ставится на контроль с последующим 

докладом  главе администрации района,  заместителям главы администрации  

района. В случае необходимости обращение должно  быть рассмотрено с 

выездом на место. 

7.6. Обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации.   

В исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлен не 

более чем на 30 дней руководителем, давшим соответствующее поручение. 

При этом исполнитель письменно или в форме электронного документа 

уведомляет автора обращения о продлении срока рассмотрения. 

Ответ на обращение подписывается руководителем администрации, 

должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

7.7. Обращение, поступившее в администрацию района в форме 

электронного документа,  регистрируется и рассматривается в том же 

порядке. Ответ на него направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
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7.8. Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы и даны ответы заявителям. 

7.9. Рассмотренные обращения граждан формируются специалистом по  

обращениям граждан управления делопроизводства и кадров в дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

7.10. Контроль за своевременным, объективным и полным 

рассмотрением писем граждан, направленных в  структурные подразделения 

администрации района, осуществляют их руководители. Копии ответов 

авторам обращений в обязательном порядке направляются в управление 

делопроизводства и кадров для снятия с контроля. 

Справочную работу по законченным делопроизводством письмам 

ведет специалист по обращениям граждан. 

7.11. Прием граждан по личным вопросам осуществляют Глава 

администрации района,   заместители главы администрации района,  

руководители структурных  подразделений    администрации района 

согласно  графику, утвержденному Главой администрацией района на 

очередной месяц. Информация об этом доводится до сведения граждан. 

7.12. Личный прием граждан в администрации района осуществляется 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.  

При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий личность.  

Содержание устного обращения заносится в  карточку личного приема 

гражданина, которая ведется в ГИС ОГ. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

Письменные обращения, принятые в ходе личного приема, 

регистрируются и рассматриваются в соответствии с установленным 

порядком. 

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию администрации района, гражданину дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в  

дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

7.13. Специалист по обращениям граждан осуществляет ежедневный 

контроль за сроками и соблюдением порядка рассмотрения поступающих в 

администрацию  района обращений граждан и не реже одного раза в квартал 

представляет заместителю главы администрации  района, начальнику 
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управления организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства, в администрацию области Статистическую информацию о 

рассмотрении обращений граждан. 

VIII. Организация работы с документами в делопроизводстве 

Организация работы с документами в делопроизводстве представляет 

собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, 

систематизацию документов, формирование и оформление дел на 

делопроизводственной стадии и их передачу на хранение в муниципальный 

архив в соответствии с требованиями, установленными нормативно-

методическими документами по архивному делу и делопроизводству. 

8.1. Составление номенклатур дел 

8.1.1. Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков 

(наименований) дел, заводимых в администрации района, с указанием сроков 

хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных  

документов  в дела,  систематизации и  учета дел, определения  сроков их   

хранения    и   является основой   для составления описей дел постоянного и 

временного (свыше 10 лет) хранения,   а   также   для   учета   дел   

временного (до   10   лет включительно) хранения. 

8.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться 

приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков  хранения», Уставом 

Александровского района, Регламентом работы администрации района, 

положениями о  структурных подразделениях, штатным расписанием, 

планами и отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков их 

хранения, номенклатурами дел за предшествующие годы. Изучаются 

документы, образующиеся в деятельности администрации района, их виды, 

состав и содержание. 

8.1.3. В администрации района составляются номенклатуры дел 

структурных подразделений и сводная номенклатура дел администрации 

района. 

8.1.4. Номенклатура дел структурного подразделения составляется (не 

позднее 15 ноября текущего года)  сотрудником, ответственным за 

делопроизводство в подразделении,  согласовывается  управлением 

делопроизводства и кадров, подписывается руководителем подразделения и 

представляется в отдел  делопроизводства. 
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Вновь созданное структурное подразделение обязано в месячный срок 

разработать номенклатуру дел подразделения и представить ее в отдел 

делопроизводства. 

8.1.5. Сводная номенклатура дел составляется отделом 

делопроизводства  на основе номенклатур дел структурных подразделений 

при методической помощи муниципального казенного учреждения «Архив 

Александровского района». 

8.1.6. Сводная номенклатура дел администрации района подписывается 

заведующим отделом делопроизводства, согласовывается с экспертной 

комиссией (далее  именуется – ЭК) администрации района и утверждается 

(не позднее конца текущего года) Главой администрации района. 

Согласовывается номенклатура дел с муниципальным архивом не реже 

одного раза в 5 лет, если не было коренных изменений в функциях и 

структуре администрации района. 

8.1.7. После утверждения сводной номенклатуры дел структурные 

подразделения администрации района получают выписки из 

соответствующих ее разделов для использования в работе. 

8.1.8. Сводная номенклатура дел печатается в необходимом количестве 

экземпляров. Первый утвержденный экземпляр номенклатуры дел является 

документом постоянного срока хранения и включается в раздел отдела 

делопроизводства. Второй используется отделом делопроизводства в 

качестве рабочего. Третий  применяется в муниципальном архиве.  

8.1.9. Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, 

утверждается и вводится в действие с 1 января следующего календарного 

года. 

8.1.10. Сводная номенклатура дел составляется и согласовывается 

заново в случае коренных изменений функций и структуры администрации 

района. 

8.1.11. Названиями разделов номенклатуры дел администрации района 

являются названия структурных подразделений. В сводной номенклатуре дел 

разделы располагаются в соответствии с утвержденной структурой 

администрации района. 

8.1.12. В номенклатуру дел  включаются заголовки дел, отражающие 

все документируемые участки работы администрации района. 

В номенклатуру дел не включаются периодические издания. 

8.1.13. Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом. 

В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, 

включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в  

администрации района  цифрового обозначения структурного подразделения 

и  порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в пределах 

структурного подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими 
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цифрами. Например: 12-05, где 12 – обозначение структурного 

подразделения, 05 - порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 

однородных дел в пределах разных структурных подразделений; для  

переходящих дел индекс сохраняется. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, 

частей). 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме, отражать основное 

содержание и состав документов дела. 

Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных  

формулировок ("разные материалы", "общая переписка" и т.д.), а также 

вводных слов и сложных оборотов. Не допускается употребление 

сокращенных слов и сокращенных наименований органов власти и 

учреждений. 

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей 

последовательности: название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или 

разновидности документов (протоколы, приказы и т.д.); название  

структурного подразделения (автор документа); название организации, 

которой будут адресованы или от которой будут получены документы 

(адресат или корреспондент документа); краткое содержание документов 

дела; название местности (территории), с которой связано содержание 

документов дела; дата(период), к которым относятся документы дела. 

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела 

употребляется термин "документы", а в конце заголовка в скобках 

указываются основные разновидности документов, которые должны быть 

сгруппированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.). 

Например: 

Документы о проведении семинаров, конференций по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления (планы, списки, доклады, 

информации) 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по 

какому вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными 

корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее 

видовое название. 

Например: 

Переписка с организациями, предприятиями и учреждениями по вопросам 

строительства, капитального ремонта и  благоустройства, газификации, 

отопления, водоснабжения, телефонизации. 

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными 

корреспондентами, последние не перечисляются. 

Например: 
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Переписка о награждении работников, присвоении почетных званий 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если 

переписка ведется только с ним. 

Например: 

Переписка с администрацией области по вопросам повышения 

квалификации и подготовки кадров 

При обозначении в заголовках дел административно-территориальных 

единиц учитывается следующее: если содержание дела касается нескольких 

однородных административно-территориальных единиц, в заголовке дела не 

указываются их конкретные названия, а указывается их общее видовое 

название. 

 Например: 

Переписка с руководителями  органов местного  самоуправления 

района о разграничении полномочий 

Если содержание дела касается одной административно-

территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название 

указывается в заголовке дела. 

Например: 

Переписка с администрацией города Карабаново по вопросам 

передачи собственности 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, 

указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы 

(отчеты).  Например: 

Годовые планы финансовых мероприятий 

Годовые статистические отчеты о расходах на содержание 

автотранспорта 

Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то 

составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости 

составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие содержание 

заголовка дела. 

Заголовок приложения к делу, сформированного в отдельный том, 

должен соответствовать заголовку помещенного в этот том документа. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 

номенклатуры дел определяется степенью важности документов,  

составляющих дела, и их взаимосвязью. В начале располагаются заголовки 

дел, содержащих организационно-распорядительную документацию. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и 

оформления дел. 

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного 

года. 
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В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по перечню, а 

при его отсутствии - по типовой или примерной номенклатуре дел или 

согласованный с муниципальным архивом. 

В графе 5 "Примечание" указываются названия перечней документов, 

использованных при определении сроков хранения дел, проставляются 

отметки о заведении дел, о переходящих делах (например, переходящее с 

2015 г.), о выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за 

формирование дел о передаче дел в другое структурное подразделение для 

продолжения и др. 

8.1.14. Если в течение года в структурных подразделениях возникают 

новые документированные участки работы, непредусмотренные дела, они 

дополнительно вносятся в номенклатуру. Для вновь заводимых дел в каждом 

разделе номенклатуры оставляются резервные номера. 

8.1.15. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая 

запись о количестве заведенных дел (томов). 

8.2. Формирование и оформление дел 

8.2.1. Формирование дел - группировка исполненных документов в 

дела в соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов 

внутри дела. 

8.2.2. Дела формируются в администрации района централизованно в 

отделе делопроизводства и децентрализовано в структурных подразделениях. 

8.2.3. Исполненные и законченные делопроизводством документы 

должны в 2-дневный срок сдаваться исполнителями в отдел 

делопроизводства, ответственным за ведение делопроизводства в 

структурных подразделениях, для формирования их в дела. Номер дела, в 

которое должен быть подшит документ, определяет руководитель 

структурного подразделения или исполнитель в соответствии с 

номенклатурой дел. 

8.2.4. Контроль  за правильным  формированием дел осуществляется 

отделом делопроизводства. 

8.2.5. При формировании  дел необходимо соблюдать следующие 

общие правила: помещать в дело только исполненные документы,  в 

соответствии с заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело 

документы одного   календарного   года,   за исключением  переходящих дел;  

раздельно группировать  в дела документы постоянного и временных сроков 

хранения; помещать в дела    ксерокопии    факсограмм,    телефонограммы    

на общих основаниях; в дело не должны помещаться документы, 

подлежащие возврату,   лишние  экземпляры,   черновики;   по   объему  дело  

не должно превышать 250 листов.  При наличии в деле нескольких томов 

(частей) номер (индекс) и заголовок дела проставляются на каждом томе с 

добавлением "т. 1", "т. 2" и т.д. 
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8.2.6. Документы внутри дела располагаются сверху вниз в  

хронологической, вопросно-логической последовательности или их 

сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и 

хронологии с относящимися к ним приложениями. 

Если имеется документ о снятии с контроля нескольких документов, 

подшитых в разные дела, то следует подшить необходимое количество копий 

этого документа в соответствующие дела с указанием номера дела, в котором 

подшит подлинник этого документа. 

Документы коллегии группируются в два дела: протоколы и решения 

коллегии; документы к заседаниям коллегии. 

Положения, инструкции, утвержденные распорядительными 

документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 

указанными документами. 

Распоряжения и приказы по основной деятельности группируются 

отдельно от распоряжений по личному составу. 

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по 

номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела,  

систематизируются по номерам протоколов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и  

другие документы группируются отдельно от проектов. 

Документы в личных делах располагаются   по   мере   их поступления. 

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и 

систематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ 

помещается перед документом-запросом. При возобновлении переписки по 

определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы 

включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего 

года. 

8.2.7. Дела администрации района подлежат  оформлению при их 

заведении и по завершении года. Оформление дела - подготовка дела к 

хранению. Оформление дела включает в себя комплекс работ по описанию 

дела на обложке, брошюровке,   нумерации   листов   и   составлению 

заверительной надписи. Оформление дел проводится работниками 

управления организационной и контрольной работы, кадров и  

делопроизводства и соответствующих структурных подразделений, в 

обязанность которых входит заведение и формирование дел, при 

методической помощи муниципального архива.     

8.2.8. В зависимости от сроков хранения проводится полное или 

частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела 

постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. 

Полное оформление дела предусматривает следующие операции: 

оформление реквизитов обложки дела по установленной форме,  нумерацию 

листов в деле,  составление листа-заверителя дела,  составление в 
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необходимых случаях внутренней описи документов дела (подшивку или 

переплет дела,  внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

8.2.9. Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

и по личному составу оформляется по установленной форме. На обложке 

дела указываются реквизиты: наименование органа местного самоуправления 

(фондообразователя),  наименование структурного подразделения,  номер 

(индекс) дела,  заголовок дела,  дата дела (тома, части),  количество листов в 

деле,  срок хранения дела. 

Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим 

образом: наименование органа местного самоуправления указывается 

полностью, в именительном падеже; наименование структурного 

подразделения – записывается название структурного подразделения в 

соответствии с утвержденной структурой; номер дела - проставляется 

цифровое обозначение (индекс) дела по номенклатуре дел администрации 

района; заголовок дела – переносится  из номенклатуры дел администрации 

района, согласованной с муниципальным архивом, дата дела – указывается 

год(ы) заведения и окончания дела в делопроизводстве. Датой дел, 

содержащих распорядительную документацию, а также для дел, состоящих 

из нескольких томов (частей), являются крайние даты документов дела, т.е. 

даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего и самого 

позднего документов, включенных в дело. Датой приложения к делу, 

сформированному в отдельный том, является дата регистрации основного 

документа, приложение к которому помещено в этот том. При этом число и 

год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется полностью 

словами. 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 

расположения документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа 

заверителя и внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым 

карандашом сверху вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу 

листа. 

Лист большого формата, подшитый за один край, нумеруется как один 

лист в правом верхнем углу. 

Документы с собственной нумерацией листов, в том числе печатные 

издания, нумеруются в общем порядке.  

Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по 

каждому тому или части отдельно. 

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные и 

специфические документы, представляющие самостоятельный лист в деле, 

нумеруются на оборотной стороне в левом верхнем углу. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала 

конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте. 

Приложения к делу, поступившие в переплете, оформляются как 

самостоятельный том и нумеруются отдельно. 
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После завершения нумерации листов составляется заверительная 

надпись, которая располагается в конце дела. Заверительная надпись 

составляется в деле на отдельном листе - заверителе дела. В заверительной 

надписи цифрами и прописью указывается количество листов в данном деле, 

особенности отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием 

расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество листов в 

деле проставляется на обложке дела в соответствии с итоговой надписью. 

Реквизит "Срок хранения дела" переносится на обложку дела из 

соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, 

указанным в Перечне типовых документов с указанием сроков хранения. На 

делах постоянного хранения пишется: "Хранить постоянно". 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и 

временного (свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при 

несоответствии заголовка дел на обложке содержанию подшитых 

документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения. 

Наименования фондообразователя и подразделения, год и номер дела 

могут проставляться на обложке штампом. 

8.2.10. Для учета документов определенных категорий постоянного и 

временного сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается 

спецификой данной документации (особо ценные, личные дела и т.д.), 

составляется внутренняя опись документов дела. 

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, если они сформированы 

по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают 

конкретное содержание документов. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной 

форме, которая содержит сведения о порядковых номерах документов дела, 

их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых 

расположен каждый документ. К внутренней описи составляется итоговая 

запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных 

в нее документов и количество листов внутренней описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с 

указанием расшифровки подписи, должности и даты составления описи. 

Заверенная составителем внутренняя опись документов дела подклеивается 

за верхний край к внутренней стороне лицевой обложки дела. 

8.2.11. Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре 

прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом 

возможного свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел 

к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из 

документов удаляются. 
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Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается 

хранить в скоросшивателях, не проводить пересистематизацию документов в 

деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

8.3. Организация оперативного хранения документов 

8.3.1. С момента заведения и до передачи в муниципальный архив дела 

хранятся по месту их формирования или в хранилище администрации 

района. 

Руководители структурных подразделений и сотрудники, отвечающие 

за делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 

В целях повышения оперативного поиска документов дела 

располагаются в шкафах в соответствии с номенклатурой дел. На корешках 

обложек дел указываются индексы по номенклатуре дел. 

Завершенные дела постоянного срока хранения и долговременного 

(свыше 10 лет) хранятся по месту их формирования в течение трех лет, а 

затем передаются в хранилище администрации района.  

8.3.2. Выдача дел сотрудникам администрации для использования в 

служебных целях производится с разрешения начальника управления  

делопроизводства и кадров или руководителя соответствующего 

структурного подразделения. Выдача дел сотрудникам подразделений для 

работы осуществляется под роспись. На выданное дело заводится карта-

заместитель. В ней указывается структурное подразделение, индекс дела, 

дата его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, 

предусматриваются графы для росписей в получении и приеме дела. 

Дела выдаются во временное пользование сотрудникам структурных 

подразделений на срок не более одной недели. После истечения указанного 

срока дело должно быть возвращено на место его хранения.  

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных 

запросов с разрешения Главы администрации  района или его заместителя. 

С документами, являющимися подлинниками правовых актов  

администрации района,  и хранящимися в завершенных делах постоянного 

срока хранения, можно знакомиться только в служебных кабинетах 

управления организационной и контрольной работы, кадров и  

делопроизводства в присутствии сотрудников этого управления и с 

разрешения начальника управления. 

Изъятие документов из дел постоянного срока хранения допускается в 

исключительных случаях и производится с разрешения Главы администрации 

района с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах 

выдачи подлинника. 
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IX. Порядок передачи документов на хранение в архив 

Документы администрации района являются районной муниципальной  

собственностью и после проведения экспертизы их ценности в порядке, 

установленном Федеральным архивным агентством, подлежат обязательной 

передаче на постоянное хранение в муниципальный архив как часть 

Архивного фонда Александровского района. 

Для хранения документов Архивного фонда района, относящихся к 

районной собственности, и документов временного (свыше 10 лет) срока 

хранения, имеющих практическое значение, а также документов по личному 

составу, их учета, использования, отбора и подготовки к передаче на 

постоянное хранение администрация района имеет хранилище. 

Подготовка документов к передаче на хранение в хранилище 

администрации района включает работу управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства  и лиц, ответственных в 

структурных подразделениях администрации района за ведение 

делопроизводства, по проведению экспертизы ценности документов, 

формированию и оформлению дел, составлению описей дел и актов о 

выделении к уничтожению документов и дел. 

9.1. Экспертиза ценности документов 

9.1.1. Экспертиза ценности документов - изучение документов на 

основании критериев их ценности в целях определения сроков  хранения 

документов и отбора их для включения в состав Архивного  фонда района. 

9.1.2. Экспертиза ценности документов в администрации района на 

стадии делопроизводства проводится: при составлении номенклатуры дел; в 

процессе формирования дел и проверки правильности отнесения документов   

к делам; при подготовке дел к передаче в  хранилище администрации района.  

9.1.3. Для организации и проведения экспертизы  ценности документов 

в администрации района создается постоянно действующая экспертная 

комиссия (ЭК). 

9.1.4.  Функции и права ЭК, а также организация еѐ работы 

определяется положением, которое утверждается Главой администрации 

района. Положение об ЭК до его утверждения подлежит согласованию с 

муниципальным архивом. 

9.1.5. Экспертиза ценности документов постоянного и временного   

хранения осуществляется ежегодно в структурных подразделениях 

администрации района непосредственно лицами, ответственными за  ведение 

делопроизводства совместно с ЭК, под непосредственным методическим 

руководством  муниципального архива. 
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9.1.6. При проведении экспертизы ценности документов 

осуществляется отбор дел постоянного хранения и временного (свыше 10 

лет) для дальнейшей передачи на хранение в хранилище администрации 

района; отбор дел с временными сроками хранения и с пометкой "До 

минования  надобности", подлежащих дальнейшему хранению в 

структурных подразделениях; выделение к уничтожению дел за предыдущие 

годы, сроки хранения которых истекли. 

9.1.7.  Отбор документов для постоянного хранения проводится на 

основании перечней документов с указанием сроков их хранения и 

номенклатуры дел администрации района путем полистного просмотра дел. 

В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублетные 

экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов 

и не относящиеся к вопросу документы с временными сроками 

хранения. Окончательное решение по результатам экспертизы ценности 

документов принимает ЭК администрации района. 

9.1.8.  По результатам экспертизы ценности  документов  составляются 

описи дел постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу, а также акты о выделении дел к уничтожению. 

9.1.9.  Опись дела - архивный справочник, содержащий  

систематизированный перечень единиц хранения архивного фонда, 

коллекции и предназначенный для их учета и раскрытия содержания. 

Отдельная опись представляет собой перечень дел с самостоятельной 

валовой (порядковой) законченной нумерацией. 

9.1.10. Описи  составляются   отдельно  на  дела   постоянного 

хранения; дела временного (свыше 10 лет) хранения, дела по личному 

составу; на дела временного (до 10 лет) хранения описи не составляются. 

9.1.11. В администрации района в каждом структурном 

подразделении описи на дела постоянного хранения составляются ежегодно 

под непосредственным методическим руководством муниципального архива. 

По этим описям документы сдаются в хранилище  района. 

Описи дел, подготовленные структурными подразделениями 

администрации района, служат основой для подготовки сводной описи дел 

администрации района, которую готовит отдел делопроизводства и по 

которой он сдает дела на хранение в  муниципальный архив. 

9.1.12. Описи дел структурных подразделений администрации района 

составляются по установленной форме и представляются в отдел 

делопроизводства не позднее чем через один год после завершения дел в 

делопроизводстве. 

9.1.13. Описательная статья описи дел структурного подразделения 

имеет следующие элементы:  порядковый  номер дела (тома, части) по описи; 

индекс дела (тома, части); заголовок дела (тома, части); дата дела (тома, 
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части); количество листов в деле (томе, части); срок хранения дела. 

9.1.14. При составлении описи дел соблюдаются следующие 

требования: каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым  

номером  (если дело  состоит  из  нескольких томов (частей), то каждый том 

(часть), в том числе сформированное в отдельный том приложение к делу, 

вносится в опись под самостоятельным номером; порядок нумерации дел в 

описи - валовый; графы описи заполняются в точном соответствии с теми 

сведениями, которые вынесены на обложку дела; при внесении в опись 

подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок 

первого дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами "то 

же", при этом другие сведения о делах вносятся в опись   полностью   (на   

каждом   новом   листе описи заголовок воспроизводится полностью); графа 

описи "примечание" используется для отметок о приеме дел, особенностях 

их физического состояния, о передаче дел другим структурным 

подразделениям со ссылкой на необходимый акт, о наличии копий и т.п. 

9.1.15. В конце описи вслед за последней описательной статьей 

делается  итоговая запись, в которой указывается (цифрами  и прописью) 

количество дел, числящихся по описи, первый и последний номера дел по 

описи, а также оговариваются особенности нумерации дел в описи (литерные 

номера и пропущенные номера). 

9.1.16. Опись дел структурного подразделения администрации района 

подписывается составителем с указанием его должности, согласовывается с 

заведующим отделом делопроизводства и утверждается руководителем 

структурного подразделения администрации района. 

           Опись дел до ее утверждения должна быть согласована с ЭК. 

9.1.17. Опись дел  структурного  подразделения  составляется в двух 

экземплярах,  один из которых передается вместе с делами в хранилище 

администрации района, а второй остается в качестве контрольного 

экземпляра в структурном подразделении администрации района.  

9.1.18. Отбор документов за соответствующий период к  

уничтожению и составление акта о выделении их к уничтожению  

производится после составления сводных описей дел постоянного хранения 

за этот же период. Указанные описи и акты рассматриваются на заседании 

ЭК администрации района одновременно. Согласованные ЭК администрации 

района акты утверждаются заместителем главы администрации района  

только после утверждения ЭПК архивного департамента администрации 

Владимирской области описей дел постоянного хранения; после этого отдел 

делопроизводства  имеет право уничтожить дела,  включенные в данные акты  

в соответствии с установленным порядком. 

9.1.19.  Акт о выделении  документов  к уничтожению составляется,  

как правило,  на дела всей администрации района.   Если  в  акте  указаны  

дела нескольких структурных подразделений администрации района, то 
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название каждого структурного подразделения администрации района 

указывается перед группой заголовков дел этого подразделения. 

9.2. Подготовка и передача документов в хранилище 

администрации района 

9.2.1. В хранилище администрации района передаются дела с 

исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу. Их передача производится только по описям 

дел. 

9.2.2. Дела с исполненными документами постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения передаются в хранилище администрации района не 

позднее чем через три года после их завершения в делопроизводстве. 

9.2.3. Дела  временного  (до  10 лет включительно) хранения передаче в 

хранилище администрации района, как правило, не подлежат. Они хранятся в 

структурных подразделениях района и по истечении сроков хранения 

подлежат   уничтожению в установленном порядке. 

9.2.4. В период подготовки дел структурными подразделениями к 

передаче в хранилище администрации района сотрудником отдела 

делопроизводства предварительно проверяется правильность их 

формирования,    оформления   и   соответствие   количества дел, 

включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с 

номенклатурой дел администрации района. Все  выявленные  при   проверке  

недостатки в формировании и оформлении дел работники структурных 

подразделений обязаны устранить. 

9.2.5. Прием каждого дела производится сотрудником отдела 

делопроизводства в  присутствии работника структурного подразделения 

администрации района. При этом на обоих экземплярах описи против   

каждого  дела,   включенного   в нее, делается отметка о наличии дела. В 

конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью 

количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а также 

подписи сотрудника отдела делопроизводства и лица, передавшего дела. 

9.2.6. В случае ликвидации или реорганизации структурного 

подразделения администрации района лицо, ответственное за ведение 

делопроизводства данного структурного подразделения, в период проведения 

ликвидационных мероприятий формирует все имеющиеся документы в дела, 

оформляет дела и передает их в хранилище администрации района, 

независимо от сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел 

и номенклатуре дел. 

X. Ведение переписки по электронной почте 

 10.1. Ведение переписки по электронной почте в администрации 

района осуществляется согласно Регламенту  администрации района. 
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10.2. Пользователи должны осуществлять служебную переписку с 

получателями, находящимися за пределами локальной сети, по электронной 

почте. Исключением является отсутствие технической возможности на 

стороне получателя, слишком большой объем передаваемой информации или 

конфиденциальный характер информации. Адрес электронной почты 

указывается на официальном бланке каждого подразделения. В  структурных  

подразделениях администрации района  назначается муниципальный 

служащий, ответственный за работу электронной почты. Данный сотрудник 

сообщает отделу информатизации о любых изменениях адресов электронной 

почты (своих собственных и своих адресатов) для формирования сводной 

адресной книги органов местного самоуправления района. При возврате 

почты пользователи должны перенаправлять информацию на адрес 

alexan@avo.ru для выяснения причин. Пользователи телекоммуникационного 

центра администрации района обеспечивают у себя бесперебойное 

функционирование электронной почты с проверкой почтовых ящиков не реже 

двух раз в день. 

Документ, предназначенный для отправки по электронной почте,  

оформляется в соответствии с Инструкцией по работе с документами в 

администрации района. Адреса получателей содержатся в сводной адресной 

книге органов местного самоуправления района, которая формируется 

отделом информатизации на основании сведений, представляемых  

структурными подразделениями администрации района. Пользователь обязан 

своевременно обновлять сводную адресную книгу на своем компьютере. 

10.3. Получатель документа при необходимости подачи и хранения его 

в бумажном виде распечатывает его, ставит на обороте дату, время приема, 

имя архивного файла, свою подпись и сдает бумажную копию в управление 

делопроизводства и кадров для регистрации. Электронный образ документа 

должен быть сохранѐн в архиве входящих документов получателя, имеющем 

структурное деление на годы и месяцы. 

10.4. При получении неофициального письма оно может быть 

распечатано и передано непосредственно получателю, если он указан в 

письме. Если у непосредственного получателя имеется компьютерная 

техника, то документ должен быть передан ему в виде файла без пометок. 

XI. Машинописные и  копировально-множительные работы 

          11.1. Машинописные работы 

11.1.1. Печатание и распечатка документов и материалов  Главы и 

заместителей главы администрации  района производится структурными 

подразделениями администрации района в формате текстового редактора с 

соблюдением установленных правил оформления документов в 

администрации района. 

11.1.2. Служебные письма за подписью руководителя структурного 

подразделения, заявки и документы внутреннего характера и небольшие по 

mailto:alexan@avo.ru
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объему печатаются в  подразделениях с соблюдением установленных правил 

оформления документов в администрации района. 

11.1.3. Печатание документов и материалов производится на бланках 

установленной формы или на бумаге стандартных размеров формата А4 на 

одной стороне листа. При печатании документов соблюдаются 

установленный порядок расположения текста, правила орфографии и 

пунктуации. 

Тексты документов на типографских гербовых бланках формата А4 с  

изображением герба Александровского района печатаются через один - 

полтора интервала. 

Вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами посредине верхнего поля листа. 

Документы и материалы печатаются в одном экземпляре и вместе с 

рукописью передаются исполнителю. 

11.1.4. В случае, если документ первоначально готовился в  органе или 

подразделении администрации района  с использованием компьютерной 

техники и если его объем превышает 3 машинописных листа, исполнитель, 

как правило,  представляет копию документа в электронном виде в формате 

Microsoft Word for Windows .  

11.1.5. На каждой странице изготовленного документа в левом нижнем 

углу проставляется колонтитул (наименование файла, дата печатания, 

инициалы работника, печатавшего документ). 

11.1.6.Испорченные экземпляры распечатанного документа 

перерабатываются в машинах для измельчения бумаг, либо сдаются в 

макулатуру для последующего уничтожения. 

11.1.7. Все рукописи, сданные для печатания, регистрируются в 

специальном журнале, где  указывается вид и объем рукописного документа, 

наименование подразделения, фамилия исполнителя и дата подготовки 

документа. 

11.1.8. Отпечатанные документы с пометкой «Для служебного 

пользования» вместе с черновиком под роспись передаются исполнителю, 

оформившему заказ. Передача отпечатанного документа другому 

исполнителю без разрешения руководителя подразделения-заказчика 

запрещена. 

11.2. Копировально-множительные работы 

11.2.1. Тиражирование документов в аппарате администрации 

производится  в отделе делопроизводства, а также на копировальных 

аппаратах, установленных в других подразделениях. 

11.2.2. В отделе делопроизводства тиражируются служебные 

материалы и документы по заказам Главы и заместителей главы 

администрации района, а также документация, которая обрабатывается 
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специалистами управления организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства. 

Документы и материалы личного характера, а также не относящиеся к 

деятельности администрации района, тиражированию не подлежат. 

11.2.3. Материалы, подлежащие тиражированию, должны быть 

разброшюрованы, напечатаны четко и разборчиво на листах бумаги формата 

не более А3 с соблюдением всех установленных ГОСТом Р 7.0.97-2016 

размеров. 

11.2.4. Тиражирование материалов и документов осуществляется в 

порядке их поступления. В первоочередном порядке тиражируются 

документы и материалы к заседаниям коллегии администрации района, 

правовые акты  администрации района, документы,  содержащие сроки 

контроля, решения Совета народных депутатов. 

Срочное тиражирование выполняется вне очереди. Срочность 

тиражирования документов определяется руководителями подразделений и 

подтверждается соответствующей визой начальника управления  

делопроизводства и кадров. 

11.2.5. Обязательно визируются у руководителей подразделений заявки 

на: 

 документы с пометкой «Для служебного пользования»; 

 нормативные правовые акты  администрации района; 

 акты федеральных органов; 

 документы, внесенные для рассмотрения на заседаниях коллегии 

администрации района; 

 отдельные страницы из книг, газетных и журнальных публикаций, 

необходимые для выполнения служебных обязанностей; 

 документы, суммарный объем тиража которых превышает 10 

листов копий. 

11.2.6. Обязательно визируются начальником управления 

организационной и контрольной работы, кадров и   делопроизводства 

документы, предназначенные для размножения в виде брошюры.  

11.2.7. Сотрудники управления, выполняющие тиражирование 

материалов и документов, несут ответственность за их исполнение в точном 

соответствии с требованиями, указанными в заказе. Изготовленные копии 

вместе с подлинником выдаются заказчику под роспись. 

11.2.8. На копировальных аппаратах, установленных в подразделениях, 

разрешается копирование служебных материалов небольшого объема и 

тиража.  Ответственность за правильное использование копировальной 

техники и учет выполняемых работ несет руководитель подразделения, в 

котором установлен копировальный аппарат. 

11.2.10. Копирование бланков документов любого вида запрещается. 
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XII. Ведение звукозаписи мероприятий, проводимых  Главой   

 администрации    района  и его заместителями 

12.1. Отдел информатизации производит магнитофонную запись 

заседаний коллегии администрации района, а также мероприятий, 

проводимых Главой администрации района или  заместителями главы 

администрации. 

Магнитная запись указанных мероприятий осуществляется по заявкам 

руководителей подразделений. 

12.2. Магнитные носители, предназначенные для обеспечения 

звукозаписи, учитываются и хранятся  в отделе информатизации в течение 

года, после чего уничтожаются по акту путем их размагничивания. 

12.3. Невостребованные магнитные записи совещаний у Главы 

администрации района или его заместителей хранятся в отделе и по 

истечении 15 дней уничтожаются. 

15.4. Если на обсуждение вынесен материал секретного характера или в 

ходе заседания (совещания) принимается решение о проведении его в 

закрытом порядке, то оформление протокола этого заседания (совещания) 

осуществляется в соответствии с требованиями секретного 

делопроизводства. 

XIII. Изготовление и использование печатей и штампов 

13.1. Изготовление печатей и штампов, необходимых для обеспечения 

деятельности аппарата администрации района, производится по разрешению 

заместителя главы администрации района по управлению и работе с 

населением. 

Необходимость изготовления штампов с факсимильным 

воспроизведением подписи главы администрации и его определяется Главой 

администрации. Главой и его заместителями назначаются лица,  

ответственные за использование и хранение штампов с факсимильным 

воспроизведением подписи. 

13.2. Заявки на изготовление печатей и штампов передаются в МКУ 

«Управление финансово-хозяйственного обеспечения» района, после 

согласования необходимости их изготовления и образцов с заместителем 

главы администрации, начальником управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

13.3. Все изготовленные печати и штампы администрации 

учитываются в отделе делопроизводства  и выдаются под роспись 
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сотрудникам подразделений, отвечающим за их использование и 

сохранность. 

Печати и штампы управлений, комитетов и отделов администрации  

учитываются в соответствующих структурных подразделениях, где также 

выдаются под роспись специалистам, отвечающим за их использование и 

сохранность. 

13.4. Печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации ставятся на документах, требующих особого удостоверения их 

подлинности. Простые круглые мастичные печати (без изображения 

государственной символики) ставятся на копиях документов, в том числе, и 

копиях  правовых актов   администрации района, для удостоверения их 

соответствия подлинникам. Оттиск печати должен захватывать окончание 

наименования должности лица, подписавшего документ, и не закрывать 

личную подпись. 

Печать администрации Александровского района  с изображением 

герба Российской Федерации хранится в отделе делопроизводства 

администрации. 

13.5. Об утере печати или штампа незамедлительно ставится в 

известность заместитель главы администрации, начальник управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

13.6. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и 

штампы  уничтожаются по акту. 

13.7. Контроль за использованием печатей и штампов возлагается на 

руководителей  структурных подразделений. 

13.8. Сотрудник, которому были выданы печать или штамп, при 

оставлении должности обязан сдать их руководителю органа или 

структурного подразделения. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

нерегистрируемых  документов, поступающих в администрацию 

Александровского района 

 

 

1. Документы для структурных подразделений администрации района. 

2. Ведомственные статистические отчеты, бюллетени, сборники и 

обзоры. 

3. Книги, газеты, журналы, обзоры печати, тематические периодические 

сборники и другие издания. 

4. Рекламные извещения, проспекты с научно-технической информацией, 

плакаты, прейскуранты, программы и повестки дня конференций, 

совещаний и заседаний, другие справочно-информационные 

материалы, присланные для сведения. 

5. Поздравительные открытки и пригласительные билеты. 

6. Счета, квитанции, договоры, накладные, сметы. 

 

 

 

 

 


