
 
Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

 

РЕШЕНИЕ 
 

29  июля  2008 г.                                                                     № 740-45\1 
станица Динская 

 

 

Об организационном отделе Совета  

муниципального образования Динской район 

 

В соответствии с п.8 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  п.8  ч.3 ст.28  Закона Краснодарского края от 07.06.2004г. 

№ 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»,  п.8 ч.1, ч.5 ст. 

25, п.13 ст.26  Устава  муниципального образования Динской район, Совет му-

ниципального образования Динской район  РЕШИЛ: 

 

1.  Создать в структуре  Совета муниципального образования Динской район 

организационный отдел Совета муниципального образования Динской район. 

2.  Утвердить Положение об организационном отделе Совета муниципаль-

ного образования Динской район (прилагается). 

3. Решение Совета муниципального образования Динской район от 

21.12.2005г. № 183-13\1 «О создании организационного отдела Совета муници-

пального образования Динской район» отменить. 

 4. Направить настоящее решение главе муниципального образования Дин-

ской район С.В.Жиленко. 

5.  Контроль  за  выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-

вета муниципального образования Динской район по правовым вопросам и кадро-

вой политике (Годовальник). 

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

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Динской район                           В.В.Гуща  
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   Приложение  

к решению Совета муниципального  

образования Динской район  

от  29.07.2008г.  № 740-45\1 

                                                                            

 

Положение  

об организационном отделе Совета 

 муниципального образования Динской район 

 

1. Общие положения 

 

Организационный отдел Совета муниципального образования Динской 

район (далее – отдел) является структурным подразделением Совета муници-

пального образования Динской район, созданным в целях правового и органи-

зационного обеспечения деятельности Совета муниципального образования 

Динской район. 

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Краснодарского края, Уставом муниципального образования Динской рай-

он, решениями Совета муниципального образования Динской район, постанов-

лениями и распоряжениями  Председателя Совета муниципального образования 

Динской район, а также настоящим Положением. 

Отдел осуществляет возложенные на него функции во взаимодействии с 

Законодательным Собранием Краснодарского края,  администрацией муници-

пального образования Динской район, органами местного самоуправления 

сельских поселений Динского района.  

Положение об отделе разрабатывается и утверждается Советом муници-

пального образования Динской район (далее – Совет). 
Отдел непосредственно подчиняется председателю Совета муниципально-

го образования Динской район (далее - Председатель Совета).  Структура и 
штатное расписание отдела утверждаются Председателем Совета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание отдела.  

Работники отдела назначаются и освобождаются от  должности распоря-

жением председателя Совета в соответствии с действующим законодатель-

ством.   Единоличное руководство деятельностью отдела осуществляет началь-

ник отдела.  

Работники отдела являются муниципальными служащими, на которых рас-

пространяется действие федеральных нормативных правовых актов, норматив-

ных правовых актов Краснодарского края, муниципальных нормативных право-

вых актов о муниципальной службе. 

 Средства на функционирование отдела ежегодно  предусматриваются в 

смете расходов на обеспечение деятельности Совета и образуемых им органов. 
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2. Основные задачи отдела 

 

Создание  условий для  осуществления  эффективной деятельности  Сове-

та. 

Правовое и  организационное обеспечение деятельности депутатов Совета 

по реализации их полномочий, осуществляемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обеспечение соответствия законодательству правовых актов Председателя 

Совета. 

Аналитическое обеспечение деятельности Совета. 

Координация действий  Совета со структурными  подразделениями  адми-

нистрации муниципального образования Динской район. 

Обеспечение взаимодействия Совета с Законодательным Собранием Крас-

нодарского края, с Советом молодых депутатов муниципального образования 

Динской район, с органами местного самоуправления сельских поселений Дин-

ского района. 

 Оказание методической помощи Советам сельских поселений в реализа-

ции возложенных на них полномочий. 

  

3. Основные функции отдела 

 

В соответствии с поручениями  Председателя Совета готовит проекты по-

становлений и распоряжений  по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Осуществляет проверку проектов решений, поступающих в Совет, на 

предмет их соответствия действующему законодательству, а также требовани-

ям к порядку внесения и  форме поступающих документов, установленным Ре-

гламентом Совета. 

Осуществляет организационные мероприятия по подготовке и проведению 

сессий Совета, заседаний постоянных комитетов Совета.  Координирует работу 

постоянных комитетов  Совета. 

Разрабатывает и вносит председателю Совета предложения по совершен-

ствованию деятельности Совета. 

Осуществляет подготовку мероприятий, проводимых с участием председа-

теля Совета или по его поручению. 

Организует участие  депутатов Совета в  мероприятиях, проводимых ад-

министрацией края, Законодательным Собранием Краснодарского края, орга-

нами местного самоуправления. 

Координирует работу Совета  с  Советом молодых  депутатов. 

Осуществляет на основе предложений депутатов Совета, постоянных ко-

митетов Совета, главы муниципального образования Динской район, текущее и 

перспективное планирование деятельности Совета и его постоянных комитетов.  

Осуществляет взаимодействие с администрацией муниципального образо-

вания Динской район по вопросам материально-технического и информацион-

ного обеспечения деятельности Совета. 

 Обеспечивает  ведение делопроизводства  по вопросам деятельности Сове-

та. Организует хранение и передачу в архив  протоколов, решений и других до-

кументов Совета. 
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Запрашивает  в  отделах  и управлениях  администрации муниципального 

образования Динской район,  в муниципальных предприятиях и учреждениях  

информацию, необходимую для работы депутатов Совета.           

 Дает заключения и готовит проекты ответов по поступающим в Совет об-

ращениям, заявлениям, жалобам граждан и юридических лиц. 

 Осуществляет правовое, справочно-информационное обслуживание депу-

татов Совета по вопросам действующего законодательства. Консультирует де-

путатов по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности. 

 Осуществляет взаимодействие с представительными органами сельских 

поселений муниципального образования Динской район по вопросам организа-

ции их деятельности.   

Анализирует формы и методы работы органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, изучает, обобщает и распространяет 

положительный опыт работы в муниципальных образованиях. 

Выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации,  Краснодарского края, муниципальными право-

выми актами. 

 

4. Права отдела 

 

Отдел во исполнение возложенных на него функций имеет право: 

- готовить и вносить проекты постановлений и распоряжений  Председате-

ля Совета по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- запрашивать у  руководителей структурных подразделений администра-

ции района, муниципальных и иных организаций  информацию,  документы  и 

материалы, необходимые для решения вопросов,  входящих в его компетенцию; 

- участвовать в совещаниях и заседаниях, проводимых должностными ли-

цами Совета или с их участием, вносить предложения по вопросам, относя-

щимся к его компетенции; 

- привлекать специалистов структурных подразделений администрации 

муниципального образования Динской район по согласованию с их руководи-

телями для подготовки и принятия участия в мероприятиях Совета, выполнения 

иных задач, возложенных на отдел. 

 

5. Ответственность сотрудников отдела 

 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим положением на отдел задач и функций несет начальник отдела. 

Степень ответственности других работников устанавливается должност-

ными инструкциями. Вопрос  о привлечении к ответственности  сотрудников 

отдела решается в соответствии с законодательством председателем Совета. 

Порядок и основания привлечения к ответственности  начальника и со-

трудников отдела устанавливаются действующим законодательством, долж-

ностными инструкциями, трудовым  договором. 
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6. Заключительные положения 

 

Отдел  создается и ликвидируется по решению Совета, принимаемому по-

сле внесения соответствующих изменений в устав муниципального образова-

ния Динской район. 

Деятельность отдела не может быть приостановлена в связи с роспуском 

Совета, либо в связи с прекращением полномочий Совета действующего созы-

ва. 

Администрация муниципального образования Динской район осуществляет  

материально-техническое и  информационное обеспечение деятельности отдела 

и  обязана  обеспечить отдел необходимыми условиями, для выполнения воз-

ложенных на него задач и функций. 

 


