
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е
от   14  августа  2008 года            №  358

Об утверждении Положения о 
порядке материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа -
город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации",

Дума городского округа  решила:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области

2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                       А.А. Мосолов

                                                                                                 



Утверждено 
                                                                                                  решением Думы городского 
                                                                                                  округа - город Галич 
                                                                                                  Костромской области
                                                                                           от ________2008г.№__

 Положение
о порядке материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления
городского округа - город Галич Костромской области

1. Настоящее Положение о порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального образования городского округа город Галич Костромской области и 
регулирует отдельные вопросы материально- технического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области.

2.   К полномочиям  органов  местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области в соответствии с Уставом муниципального образования городского 
округа  город Галич Костромской области   относятся:

2.1. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, перечисленных в   пункте 2 (далее - 
органы местного самоуправления), осуществляются в пределах средств, предусмотренных в 
местном бюджете, и отражаются в местном бюджете по разделу «Общегосударственные 
расходы» в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.
         2.2. Организация материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления осуществляется лицами, уполномоченными 
руководителями соответствующих органов местного самоуправления.
         3. Уполномоченное на организацию материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органа местного самоуправления лицо определяет потребность органа 
местного самоуправления и составляет проект сметы содержания органа местного 
самоуправления на следующий финансовый год (с расшифровкой суммы), который утверждается 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления.
         4. Организация материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления осуществляется по следующим направлениям:

а) организация делопроизводства, в том числе машинописные и множительно-
копировальные работы, обеспечение режима секретности в делопроизводстве (в соответствии
с инструкцией о делопроизводстве и соответствующими инструкциями);

б) обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, комплектующими и
расходными материалами и ее обслуживание;

в) организация и содержание рабочих мест, в том числе обеспечение канцелярскими
принадлежностями, средствами связи;

г) хозяйственное обслуживание административных зданий органов местного
самоуправления, в том числе охрана помещений;

д) обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) органов
местного самоуправления и осуществление личного приема граждан должностными лицами
органов местного самоуправления;



е) транспортные расходы, в том числе возмещение фактически понесенных расходов, в
целях исполнения должностных обязанностей за пределами территории городского  округа -  
город Галич Костромской области  по письменному распоряжению главы 
муниципального образования, председателя представительного органа муниципального 
образования, главы местной администрации, руководителя контрольного органа 
муниципального образования  по другим вопросам, связанным с материально-
техническим и организационным обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления.
        5. Проекты сметы содержания органов местного самоуправления на следующий
финансовый год (с расшифровкой суммы) учитываются при формировании местного бюджета
отдельной строкой по организации материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления.
         6. При размещении органами местного самоуправления   заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств местного 
бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
вопросы организации размещения заказов, реализация прав и обязанностей муниципального 
заказчика регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Положением о муниципальном заказе. 
          7. Вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности органов,
перечисленных в пункте 2, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются решениями
представительного органа муниципального образования, а в случаях, установленных
законодательством, Уставом муниципального образования городского округа - город Галич 
Костромской области.
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