
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

01.09.2017 №РАСК-17-12 

 

Об утверждении положения 

об общем отделе 

 

    Руководствуясь решением СД МО Старое Крюково от 20.06.2017 
№ 07/13 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково»: 

1.Утвердить положение об общем отделе согласно приложению. 
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 
 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                                                  И.В. Суздальцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А. Шальнова 

Разослано: в дело, И.В. Суздальцевой, М.Б. Савельевой, А.В. Каменской, Т.В. Макаровой  



                                                                                              Приложение  

 к распоряжению  

№  РАСК-17-12     

от 01.09.2017  

 

 

 

 

 

                                   ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ         

                              АППАРАТА СД МО СТАРОЕ КРЮКОВО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общий отдел (далее – отдел) аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково (далее – аппарат СД МО) 
является структурным подразделением аппарата СД МО Старое 

Крюково и в своей деятельности подчиняется начальнику общего 
отдела и главе муниципального округа. 

1.2. Структура отдела утверждается в составе структуры аппарата СД 
МО   Старое Крюково решением   Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково. 
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иные нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами города Москвы, иными нормативно - правовыми актами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Старое Крюково, иными 
нормативными правовыми актами аппарата СД МО Старое Крюково, 

главы муниципального округа. 
 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Организационное, документационное и информационное обеспечение 

деятельности аппарата СД МО и главы муниципального округа, Совета 

депутатов муниципального округа. 

2.2. Обеспечение и совершенствование кадровой, архивной работы, работы 

с жителями МО Старое Крюково. 

2.3. Обеспечение функционирования и совершенствования системы 

делопроизводства. 

 

3. Функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности главы 

муниципального округа и муниципальных служащих аппарата, подготовку 



информационно-справочных материалов, разрабатывает и содействует 

реализации плана основных мероприятий муниципального округа Старое 

Крюково в рамках полномочий.  

3.2. Организует и осуществляет планирование и обеспечение 

деятельности аппарата СД МО и Совета депутатов МО в части: 

- подготовки и проведения заседаний депутатов 

- проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а 

также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

- содействия в организации и проведении на территории муниципального 

округа референдумов, выборов в органы местного самоуправления.  

- организации приема населения депутатами муниципального округа 

Старое Крюково и встреч главы муниципального округа с населением. 
-проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также 

соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 

установленных Федеральным законом "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", иными федеральными законами и настоящим 

Законом; 

- обеспечения формирования и ведения личных дел муниципальных 

служащих. 

- обеспечения сохранности и защиты информации. 

- ведения реестров муниципальных служащих в аппарате СД МО Старое 

Крюково 

- подготовки материалов на заседания аттестационной комиссии, для 

проведения аттестации, квалификационного экзамена и исчисления 

трудового стажа муниципальной службы муниципальных служащих; 

- приема и регистрации устных и письменных обращений граждан, 

организаций и государственных органов главой муниципального округа и 

депутатами СД МО, а также обращений, поступающих в аппарат СД МО, 

соблюдения установленных сроков при принятии решений, рассмотрении 

обращений, подготовка запросов, прием, обработка и регистрация 

поступивших обращений, ведение журнала обращений граждан, 

подготовка и согласование ответов, прием и регистрация исходящей 

корреспонденции  

- подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением 

трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 

соответствующих документов. 

- оформления и ведения учета, хранения трудовых книжек работников, 

формирования кадрового резерва для замещения должностей 



муниципальной службы, подготовки предложений по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих.  

- ведения протоколов оперативных совещаний и обеспечения контроля за 

выполнением муниципальными служащими поручений главы МО. 

- взаимодействия с заинтересованными органами и организациями, в том 

числе, по вопросам технического обслуживания и содержания помещения 

и здания; 

- проведения пропаганды знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей и муниципальных служащих аппарата 

от чрезвычайных ситуаций; 

- проведения необходимых мероприятий в сфере гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (формирование комиссий, подготовка 

документации, подготовка к проверочным мероприятиям и другое).  

- размещения МНПА аппарата и Совета депутатов в соответствии с 

требованиями законодательства в СМИ и в сети Интернет 

- информирования жителей муниципального округа о работе Совета 

депутатов, аппарата Совета депутатов через сеть Интернет и СМИ, путем 

размещения информации на официальном сайте info@staroe-krukovo.ru и в 

газетах «Старое Крюково» и «41»; 

- проведения мероприятий по военно – патриотическому воспитанию 

жителей округа; 

- оказания содействия работе комиссий депутатов: подготовка заседаний 

комиссий, извещение членов комиссий об очередных и внеочередных 

заседаниях, подготовка и рассылка проектов документов, согласование 

резолюций, оформление принятых решений, техническое и правовое 

обеспечение работы комиссий, подготовка и направление запросов, 

принятых решений, работа с документацией комиссии. 

3.3. Ведет журнал регистрации печатей и штампов. 

3.4. Осуществляет учет граждан, пребывающих в запасе, совместно со 

вторым отделом префектуры и отделом военного комиссариата 

Зеленоградского округа г. Москвы; 

3.5. Организует аттестацию рабочих мест, обеспечивает соблюдение 

охраны труда в аппарате СД МО. 

3.6. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами аппарата СД МО 

Старое Крюково, Совета депутатов МО Старое Крюково. 
 

4. Права отдела 

Отдел имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от 

организаций, юридических лиц любой организационно-правовой формы, 

требовать своевременного представления соответствующей информации, 

необходимой для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.  

4.2. Созывать совещания, на которых обсуждаются вопросы отдела. 



4.3.Разрабатывать и выносить на рассмотрения главы муниципального 

округа проекты нормативных актов, отнесенных к работе отдела.  

4.4. Осуществлять иные права, в соответствии с задачами и функциями 

отдела. 

 

5. Организация работы 

 
5.2. . Сотрудники отдела являются муниципальными служащими, на 

них распространяются права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и города Москвы о 

муниципальной службе. 
5.3. Начальник отдела: 

5.3.1. осуществляет руководство отделом, организует выполнение 

его задач и функций, определенных настоящим Положением, и несет 

персональную ответственность за комплексность и качество 

выполнения задач, возложенных на отдел; 

     5.3.2. разрабатывает должностные инструкции работникам отдела, 

вносит представления о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности подчиненных ему работников; 

5.3.3. Начальник отдела обеспечивает в установленном порядке 

подготовку проектов постановлений и распоряжений главы 

муниципального округа по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 
    5.3.4. готовит отчетную документацию по указанию главы      
муниципального округа.  

5.4. Приказы и указания начальника отдела обязательны для всех 
сотрудников отдела. 

5.5. Сотрудники отдела несут ответственность за качество и 
своевременность выполнения возложенных на них обязанностей 

на основании должностных инструкций и действующего 
законодательства.  

 

6. Порядок прекращения деятельности  

 
6.1. Прекращение деятельности отдела происходит в связи с ликвидацией 

или реорганизацией в составе структуры аппарата, на основании решения 
Совета депутатов муниципального округа Старое 


