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Положение 

Об аппарате Зейского городского Совета народных депутатов 

 

1. Общие положения 

1.1. Аппарат городского Совета народных депутатов (далее - аппарат) 

является    структурным    подразделением городского Совета народных 

депутатов (далее - городского Совета), осуществляющим организационное, 

правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности депутатов городского Совета, его комиссий, в 

порядке и пределах, установленных законодательством  Российской 

Федерации и  Амурской   области, а также нормативными документами 

города. 

1.2. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

депутатами городского Совета, аппаратом Законодательного Собрания 

Амурской области, аппаратом администрации города Зеи. 

1.3. В своей деятельности работники аппарата руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 

законами, Уставом города Зеи, Регламентом, решениями городского Совета, 

настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности аппарата. 

2.1. Аппарат возглавляется председателем городского Совета 

народных депутатов. 

2.2. Председатель городского Совета представляет аппарат в 

отношениях с аппаратами администрации города, администрации Амурской 

области, аппаратом Законодательного Собрания Амурской области, а также в 

других органах местного самоуправления и организациях, расположенных на 

территории города. 

2.3. Председатель городского Совета осуществляет общее руководство 

аппаратом, обеспечивает выполнение правил внутреннего распорядка. 

2.4. Председатель имеет право самостоятельно устанавливать формы и 

системы оплаты труда аппарата, определять размеры надбавок, доплат, 

премий и других выплат, стимулирующего характера, а также утверждать 

штаты без учета соотношений численности работников различных категорий 

в соответствии с действующим законодательством в пределах ассигнований, 

предусмотренных бюджетом города на текущий год. 

 



3. Работники аппарата 

3.1. Должности в аппарате устанавливаются в соответствии с 

реестром муниципальных должностей города Зеи и определяются в штатном 

расписании аппарата, утверждаемом председателем городского Совета. 

3.2. Председатель городского Совета вправе привлекать к работе иных 

юридических и физических лиц, в целях осуществления эффективной 

деятельности городского Совета,  в соответствии с действующим Трудовым 

кодексом. 

3.3. Должностные обязанности, права и ответственность работников 

аппарата определяются с учетом особенностей законодательства Российской 

Федерации   о   муниципальной    службе в Российской Федерации, Законом 

Амурской области «О муниципальной службе в Амурской области», 

Положением «О муниципальной службе города Зеи», а также настоящим 

Положением, должностными инструкциями работников аппарата, трудовыми 

договорами. 

3.4. Работники     аппарата     городского Совета     назначаются     и 

освобождаются    от   должности   распоряжением   председателя   городского 

Совета и несут персональную ответственность за выполнение возложенных 

на них обязанностей. 

3.5. Работники аппарата, в том числе работающие по договорам (в 

пределах условий договора), имеют право: 

- принимать участие в заседаниях городского Совета, постоянных 

комиссий городского Совета;  

- вносить в установленном порядке предложения в ходе работы 

постоянных комиссий, давать заключения по вопросам, входящим в их 

компетенцию; 

- получать в установленном порядке необходимые материалы от 

постоянных комиссий городского Совета; 

- пользоваться информационной базой данных городского Совета; 

- использовать средства связи и коммуникации, множительную технику 

городского Совета; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города, предприятиями, организациями, находящимися на территории 

города, по вопросам, входящим в компетенцию городского Совета; 

- взаимодействовать с аппаратом Законодательного Собрания Амурской 

области. 

3.6. Условия   труда    работников    аппарата,    условия    и    порядок 

материального,   материально-технического   и   социально-бытового,   в   

том числе   культурного   и   медицинского   обеспечения работников 

аппарата определяются   законодательством   Российской   Федерации   о   

труде,   о муниципальной   службе,   законом   Амурской   области   «О   

муниципальной службе в Амурской области», Положением «О 

муниципальной службе города Зеи», иными нормативными правовыми 

актами о  муниципальной службе. 



3.7. Отношения с работниками, привлекаемыми к работе на договорных 

условиях, регулируются Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ.  

 

4. Основные функции работников аппарата 

4.1. Основные функции работников аппарата городского Совета 

распределяется в соответствии с должностными инструкциями, 

утверждаемыми председателем городского Совета. В основные функции 

работников аппарата входит: 

- осуществление организационно-технического и иного обеспечения 

деятельности депутатов городского Совета; 

- ведение, учет и систематизация поступающих законодательных актов, 

прием, учет, доставка и отправка служебных документов; 

- подготовка проектов решений постоянных комиссий, проектов 

постановлений и решений городского Совета; 

- проведение юридической экспертизы проектов нормативных 

документов, поступающих в городской Совет;  

- организация и ведение единой системы делопроизводства, 

документальное оформление (протоколирование) заседаний городского 

Совета и его постоянных комиссий;  

- организация и ведение учета письменных и устных обращений 

граждан, а также осуществление контроля за их своевременным 

рассмотрением; 

- обобщение накопительного материала для организации учебы 

депутатов городского Совета по законодательству Российской Федерации,  

Амурской области, местного самоуправления и других нормативных 

правовых актов; 

- оказание повседневной инструктивно-методической и практической 

помощи депутатам городского Совета в совершенствовании их деятельности; 

- ведение учета личного состава аппарата городского Совета; 

- оформление документации по кадрам; 

- исполнение  трудовой  дисциплины,  требований  производственной  

санитарии и гигиены,  составление установленной отчетности; 

- осуществление организации бухгалтерского учета и финансовой 

деятельности городского Совета, составление сметы расходов на содержание 

городского Совета, обеспечение контроля за правильным учетом и 

движением материальных ценностей, инвентаря и другого имущества 

городского Совета; 

- выполнение поручений председателя и заместителя председателя 

городского Совета; 

- и другие.  
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