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24 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"30" июля 2015 г. № 501-1/15 

 

 

Об утверждении Порядка материально-технического 

и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь 

Республики Крым 
 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым,   городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

(приложение). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

(Ушакова). 

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

Председатель городского совета     Л.ЩЕРБУЛА 
 

 

 
 



Приложение к решению 24 сессии 

Керченского городского совета  

Республики Крым 1 созыва 

от «30» июля  2015 г. №501-1/15 

 

ПОРЯДОК 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ КЕРЧЬ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет осуществление материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым (далее - органы местного самоуправления) и 

направлен на создание для них необходимых условий для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий. 

1.2. Настоящий Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления (далее – 

Порядок) регулирует материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Керчь Республики Крым: Председателя Керченского городского совета 

Республики Крым, Керченского городского совета Республики Крым,  

Администрации города Керчи Республики Крым, включая все отрослевые 

отделы Администрации города Керчи Республики Крым, являющиеся 

юридическими лицами, Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым.  

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления - это осуществляемый на постоянной основе 

комплекс мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих муниципальные должности, депутатов, исполняющих 

полномочия на постоянной основе, работников органов местного 

самоуправления необходимыми финансовыми средствами, оборудованием, 

компьютерной техникой и оргтехникой, транспортом, помещениями и 

другими видами материально-технических средств в целях их стабильного 

функционирования, исполнения ими полномочий и должностных 

обязанностей. 

1.4. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления – это осуществляемое на постоянной основе создание 

организационных, информационных и иных условий в целях стабильного 

функционирования органов местного самоуправления, лиц, замещающих 



муниципальные должности, депутатов, исполняющих полномочия на 

постоянной основе, работников органов местного самоуправления, 

исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей. 

1.5. Расходы на материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

предусматриваются в бюджете муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

2. Контроль и ответственность за материально-техническим и 

организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

2.1. Контроль за целевым и рациональным использованием средств на 

содержание органов местного самоуправления осуществляет 

уполномоченный финансовый орган, а также Контрольно-счетная комиссия 

города Керчи Республики Крым в соответствии со своими полномочиями. 

2.2. За неисполнение настоящего Порядка - руководители 

муниципальных учреждений, должностные лица органов местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым осуществляется по следующим направлениям: 

3.1.1. Предоставление в безвозмездное пользование помещений, 

необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения, отвечающих строительным, экологическим, санитарно-

гигиеническим, противопожарным и иным правилам, нормативам, 

предъявляемым к рабочим помещениям, охрана и обеспечение контрольно-

пропускного режима; 

3.1.2. Обеспечение обслуживания и содержания предоставленных в 

безвозмездное пользование помещений (текущий и капитальный ремонт, 

поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и 

оборудования; уборка служебных и производственных помещений, 

территорий, прилегающих к административным зданиям, обеспечение 

необходимым имуществом помещений общего пользования, вывоз мусора и 

т.д.); 

3.1.3. Обеспечение охраны административных зданий, иных 

имущественных объектов органов местного самоуправления, находящихся в 

них имущества и служебных документов; 



3.1.4. Организация и содержание рабочих мест в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями охраны труда; 

3.1.5. Обеспечение услугами связи (телефонная стационарная, 

мобильная связь, правительственная связь включая контроль и координацию 

предоставления услуг, своевременное техническое обслуживание и ремонт 

специальных устройств, приобретение знаков почтовой оплаты, отправка 

ценной корреспонденции, оформление подписки на периодические издания и 

литературу) и доступа к информационным сетям и ресурсам ("Интернет", 

"Консультант" и т.д.); 

3.1.6. Транспортное обслуживание в служебных целях, текущий и 

капитальный ремонты автотранспорта, приобретение бензина и запасных 

частей для эксплуатации машин; 

3.1.7. Обеспечение организационной техникой, необходимыми для ее 

работы программными продуктами, информационными ресурсами, 

комплектующими и расходными материалами, их техническое обслуживание 

и обновление; 

3.1.8. Приобретение и изготовление бланочной и типографской 

продукции, бланков строгой отчетности; 

3.1.9. Заказ и оплата услуг, связанных с публикацией и размещением 

официальной информации, сюжетов, репортажей о деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации; 

3.1.10. Обеспечение органов местного самоуправления мебелью, 

канцелярскими, хозяйственными и иными средствами, необходимыми для их 

стабильного функционирования; 

3.1.11. Командировочные расходы; 

3.1.12. Представительские расходы; 

3.1.13. Страхование имущества, передаваемого в безвозмездное 

пользование органам местного самоуправления; 

3.1.14. Иные мероприятия, направленные на обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Председателя Керченского 

городского совета Республики Крым осуществляется Керченским городским 

советом Республики Крым, в соответствии с настоящим Порядком. 

3.3. Материально-техническое обеспечение главы администрации города 

Керчи Республики Крым осуществляется Администрацией города Керчи 

Республики Крым, в соответствии с настоящим Порядком. 

3.4. В целях материально-технического обеспечения органов местного 

самоуправления, в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами, создано Муниципальное казённое учреждение “Дирекция 

по комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления” (далее – Дирекция), осуществляющее функции по 

материально-техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления на основании соглашения (договора), заключаемого 

соответствующим органом местного самоуправления с Дирекцией, которое 



определяет перечень предоставляемых работ и услуг. Не предусмотренные 

указанным соглашением работы и услуги приобретаются и оказываются 

соответствующими органами местного самоуправления самостоятельно. 

3.5. Потребность в материально-техническом обеспечении органов местного 

самоуправления формируются Керченским городским советом Республики 

Крым, Администрацией города Керчи Республики Крым, включая все 

отрослевые отделы Администрации города Керчи Республики Крым, 

Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым 

самостоятельно и учитываются при составлении проекта бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановые периоды. 

3.6. Финансирование материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджетной смете органа местного самоуправления, (в 

том числе, органа администрации города Керчи - юридического лица) либо 

муниципального учреждения, осуществляющего функции по материально-

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления. 

 

4. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

4.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется по следующим направлениям: 

4.1.1. Кадровое обеспечение; 

4.1.2. Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности, 

администрирования доходов бюджета; 

4.1.3. Программно-информационное и информационно-методическое 

обеспечение; 

4.1.4. Правовое обеспечение; 

4.1.5. Организация делопроизводства и документационное обеспечение; 

4.1.6. Архивное обеспечение; 

4.1.7. Обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов 

(комиссий, рабочих групп) органов местного самоуправления, личного 

приема граждан депутатами и должностными лицами органов местного 

самоуправления; 

4.1.8. Размещением в средствах массовой информации документов органов 

местного самоуправления и иной информации по освещению деятельности 

органов местного самоуправления; 



4.1.9. Обеспечение проведения публичных и городских мероприятий, 

организуемых за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (включая рассылку 

пригласительных, поздравительных писем от имени органов местного 

самоуправления и т.п.); 

4.1.10. Обеспечение обучения и повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, работников органов местного самоуправления; 

4.1.11. Организацию личного приема граждан должностными лицами 

органов местного самоуправления, а также обеспечение рассмотрения 

индивидуальных и коллективных обращений граждан; 

4.1.12. Обеспечение документального оформления (стенографирование, 

протоколирование) заседаний, слушаний, публичных слушаний, проводимых 

органами местного самоуправления, иных мероприятий; 

4.1.13. Иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления. 

4.2. Организационное обеспечение деятельности Председателя Керченского 

городского совета Республики Крым осуществляется Керченским городским 

советом Республики Крым. 

4.3. Организационное обеспечение деятельности главы администрации 

города Керчи Республики Крым осуществляется Администрацией города 

Керчи Республики Крым. 

4.4. Керченский городской совет Республики Крым, Администрация города 

Керчи Республики Крым, включая все отраслевые отделы Администрации 

города Керчи Республики Крым, являющиеся юридическими лицами, 

Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым, 

организационное обеспечение своей деятельности осуществляют 

самостоятельно. 

4.5. Потребности в организационном обеспечении органов местного 

самоуправления формируются указанными органами самостоятельно и 

учитываются при составлении проекта бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на очередной 

финансовый год и плановые периоды. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления – начальник общего отдела    Н.В. Лущенко 


