
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений 
 
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) планирование потребности во всех необходимых для деятельности 
материальных (движимых и недвижимых), технических, в том числе электронных, 
транспортных ресурсах, а также работах, коммунальных и иных услугах; 

2) содержание и эксплуатация зданий и прилегающих к ним территорий, 
помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в состоянии, 
соответствующим противопожарным, санитарным, экологическим нормам и 
правилам, требованиям охраны труда, в том числе осуществление технического и 
санитарного обслуживания, уборки помещений, текущего ремонта, а также 
проведение мероприятий по охране имущества, противопожарных мероприятий, 
антитеррористических мероприятий, а также содержание и эксплуатация 
проводящих коммуникаций; 

3) организация обеспечения услугами связи, коммунальными услугами; 
4) организация и содержание рабочих мест, в том числе оборудование 

мебелью, обеспечение канцелярскими принадлежностями, средствами связи; 
5) организация транспортного обслуживания, в том числе управление 

автотранспортным средством, приобретение, содержание и эксплуатация 
автотранспортных средств, приобретение эксплуатационных материалов (горюче 
– смазочных материалов, запасных частей), технический осмотр, техническое 
обслуживание, ремонт и страхование автотранспортных средств; 

6) обеспечение компьютерной и другой техникой; 
7) техническое обслуживание, осуществление работ по ремонту и замене 

компьютерной и другой техники; 
8) обеспечение средствами информационно – коммуникационных 

технологий, программами и информационными ресурсами, администрирование 
программного обеспечения компьютерной техники и локально – вычислительной 
сети, включая осуществление технических аспектов информационной 
безопасности; 

9) иные мероприятия, направленные на создание условий для 
осуществления органами местного самоуправления, структурными 
подразделениями своих функций. 

 
3. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и структурных подразделений 
 
3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется по следующим направлениям: 
1) кадровое обеспечение; 
2) организация и ведение бюджетного и бухгалтерского учета; 
3) правовое и информационное обеспечение; 
4) организация делопроизводства и документационное обеспечение; 
5) архивное обеспечение; 
6) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

структурных подразделений между собой, взаимодействия органов местного 
самоуправления и структурных подразделений с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Нижегородской 



области; 
7) обеспечение информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и структурных подразделений; 
8) оказание информационных услуг, связанных с ведением 

официальных сайтов органов местного самоуправления и структурных 
подразделений; 

9) организация конференций, совещаний, заседаний комиссий, 
заседаний органов местного самоуправления и структурных подразделений с 
использованием видеосвязи при применении информационных и 
коммуникационных технологий; 

10) организация публичных слушаний, общественных обсуждений, 
собраний, конференций, опросов граждан, совещаний, проводимых в здании, 
расположенном по адресу: г.Арзамас, Нижегородская область, ул.Советская д. 10; 

11) организация деятельности комиссий, коллегиальных и 
совещательных органов; 

12) организация приема граждан депутатами городской Думы, мэром 
города и должностными лицами администрации города, проведения отчетов 
депутатов городской Думы перед избирателями; 

13) иные мероприятия, направленные на создание условий для 
осуществления органами местного самоуправления и структурными 
подразделениями своих функций. 

 
4.Осуществление материально – технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений 
 

4.1. Материально – техническое обеспечение деятельности администрации 
города и структурных подразделений осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Служба комплексного обслуживания» (далее – МКУ «СКО»). 

4.2. Материально-техническое обеспечение деятельности городской Думы и 
контрольно – счетной палаты города осуществляется МКУ «СКО» по 
направлениям материально – технического обеспечения, предусмотренным 
подпунктами 2, 3, 5, 7 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, кроме 
осуществления технических аспектов информационной безопасности, которые 
осуществляет администрация города Арзамаса. 

Администрация города, как учредитель МКУ «СКО», несет ответственность 
за материально – техническое и организационное обеспечение городской Думы и 
контрольно – счетной палаты, осуществляемое МКУ «СКО». 

4.3. По направлениям материально–технического обеспечения деятельности, 
не отнесенным пунктом 4.2. настоящего Положения к функциям МКУ «СКО», 
городская Дума и контрольно – счетная палата города самостоятельно 
осуществляют материально – техническое обеспечение в соответствии с 
компетенцией, определенной Уставом города Арзамаса, приобретают для 
собственных нужд товары, работы и услуги на основании договоров, заключаемых 
в установленном порядке. 

Материально-техническое обеспечение деятельности городской Думы и 
контрольно – счетной палаты города, за исключением направлений материально 
– технического обеспечения, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 7 и 8 пункта 
2.1. настоящего Положения, может осуществляться сотрудниками данных органов 
местного самоуправления в соответствии с обязанностями, возложенными на них 
должностной инструкцией. 

4.4. Организация материально – технического обеспечения деятельности 



администрации города и ее структурных подразделений, осуществляемая МКУ 
«СКО», возлагается на руководителя МКУ «СКО» в соответствии со сметой 
расходов на содержание МКУ «СКО». 

4.5. Организация материально – технического обеспечения деятельности 
городской Думы и контрольно – счетной палаты города, осуществляемая МКУ 
«СКО» по направлениям материально – технического обеспечения, 
предусмотренным подпунктами 2, 3, 5, 7 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, 
возлагается на руководителя МКУ «СКО» в соответствии со сметой расходов на 
содержание МКУ «СКО». 

4.6. Организация материально - технического обеспечения деятельности 
городской Думы по направлениям материально – технического обеспечения 
деятельности, не отнесенным пунктом 4.2. настоящего Положения к функциям 
МКУ «СКО», возлагается на председателя городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области в соответствии со сметой расходов на 
содержание городской Думы. 

4.7. Организация материально - технического обеспечения деятельности 
контрольно – счетной палаты города по направлениям материально – 
технического обеспечения деятельности, не отнесенным пунктом 4.2. настоящего 
Положения к функциям МКУ «СКО», возлагается на председателя контрольно – 
счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области в соответствии со 
сметой расходов на содержание контрольно – счетной палаты города. 

4.8. Мероприятия по организационному обеспечению органов местного 
самоуправления, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, осуществляются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.9. Организационное обеспечение деятельности городской Думы в виде 
предоставления помещений и оборудования, с целью организации заседаний 
постоянных комиссий городской Думы и заседаний городской Думы, публичных 
слушаний, общественных обсуждений, собраний, конференций, совещаний, 
осуществляется МКУ «СКО». 

Организационное обеспечение деятельности городской Думы и контрольно – 
счетной палаты города в виде информационного обслуживания (установка, 
настройка, обслуживание организационной техники, автоматизированных рабочих 
мест и периферийного оборудования, проводящих коммуникаций, аппаратное и 
программное обеспечение) осуществляется МКУ «СКО». 

Организационное обеспечение деятельности городской Думы и контрольно – 
счетной палаты города в виде технической защиты информации осуществляется 
администрацией города Арзамаса. 

По иным направлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, 
организационное обеспечение деятельности осуществляется соответственно 
сотрудниками городской Думы и контрольно – счетной палаты города в 
соответствии с обязанностями, возложенными на них должностной инструкцией. 

4.10. Организационное обеспечение деятельности администрации города и 
структурных подразделений в виде формирования и содержания архивного 
фонда, ведения делопроизводства и документационного оборота, защиты 
сведений, информационного обслуживания (приобретение, установка, настройка, 
обслуживание и утилизация организационной техники, автоматизированных 
рабочих мест и периферийного оборудования, аппаратное и программное 
обеспечение), осуществляется МКУ «СКО». 

По иным направлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, 
организационное обеспечение деятельности осуществляется соответственно 
сотрудниками администрации города и структурных подразделений в 
соответствии с обязанностями, возложенными на них должностной инструкцией. 



4.11. Организация деятельности администрации города Арзамаса 
осуществляется мэром города Арзамаса в соответствии с Уставом города 
Арзамаса Нижегородской области и Положением об администрации города и ее 
структуре. 

4.12. Организация деятельности городской Думы осуществляется 
председателем городской Думы в соответствии с Уставом города Арзамаса 
Нижегородской области и Положением о городской Думе городского округа город 
Арзамас Нижегородской области, Регламентом городской Думы городского округа 
город Арзамас Нижегородской области. 

4.13. Организация деятельности контрольно – счетной палаты города 
осуществляется председателем контрольно – счетной палаты города в 
соответствии с Уставом города Арзамаса Нижегородской области и Положением о 
контрольно – счетной палате города Арзамаса Нижегородской области. 

4.14. Материально – техническое и организационное обеспечение органов 
местного самоуправления, обеспечиваемое МКУ «СКО» в соответствии с 
настоящим Положением может осуществляться им на основании договорных 
отношений с органами местного самоуправления. 

 
5. Финансирование расходов на материально-техническое 

и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
 

5.1. Планирование расходов на материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

5.2. Финансирование расходов на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется за счет средств бюджета города Арзамаса. 

5.3. Финансирование расходов на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности городской Думы осуществляется в 
соответствии с бюджетной сметой городской Думы и бюджетной сметой МКУ 
«СКО». 

5.4. Финансирование расходов на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности контрольно – счетной палаты города 
осуществляется в соответствии с бюджетной сметой контрольно – счетной палаты 
города и бюджетной сметой МКУ «СКО». 

5.5. Финансирование расходов на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности мэра города Арзамаса и 
администрации города осуществляется в соответствии с бюджетной сметой 
администрации города, а также бюджетными сметами структурных 
подразделений, являющихся получателями бюджетных средств. 

5.6. Распоряжение средствами бюджета по бюджетной смете в части 
средств, предусмотренных на материально – техническое и организационное 
обеспечение органов местного самоуправления, осуществляют руководители этих 
органов. 

5.7. Контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на 
материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

 


