
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11ноября 2015 года № 777 

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 01.09. 2011 года № 750 «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству администрации Ачитского городского округа» 

(в редакции постановления от 29.12.2012 № 1253) 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» (далее - ГОСТ Р 6.30-

2003), типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденной приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федераций от 08.11.2005 г. № 536 «О 

Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти», зарегистрированной в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 января 2006 года (регистрационный № 7418), 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 04.02.2014г. № 17-РГ «Об 

утверждении Правил делопроизводства и документооборота в Администрации 

Губернатора Свердловской области, Правительстве Свердловской области и 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 

администрация Ачитского городского округа  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 01.09. 2011 года № 750 «Об утверждении 

инструкции по делопроизводству администрации Ачитского городского округа» 

следующие изменения:  

1.1. Главу 3 инструкции по делопроизводству изложить в новой редакции: 

«Правовыми актами главы и администрации Ачитского городского округа 

являются постановления и распоряжения. 

Правила подготовки и оформления правовых актов главы и администрации 

Ачитского городского округа (далее - правовые акты) основываются на единых 

требованиях, установленных федеральным законодательством, Областным 

законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
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области» (с изменениями) и иными законными и подзаконными актами 

Свердловской области, регламентом администрации и настоящей инструкцией. 

Подлинник правового акта оформляется на бланках постановлений и 

распоряжений с изображением герба Ачитского городского округа. Изображение 

герба помещают на бланках документов в соответствии с Уставом Ачитского 

городского округа и решением Думы Ачитского городского округа четвертого 

созыва от 30 марта 2011 года № 4/12 «О гербе и флаге Ачитского городского 

округа». 

Изображение герба Ачитского городского округа на бланках правовых актов 

администрации Ачитского городского округа размещается вверху по центру при 

угловом или продольном расположении реквизитов. 

 Образцы бланков постановления и распоряжения  главы и администрации   

Ачитского городского округа представлены в приложениях № 1, 2 к настоящей 

инструкции. 

Правовой акт состоит из содержательной части и реквизитов. 

Содержательная часть и реквизиты правового акта оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов», главой 3 Областного закона от 10 марта 

1999 года N 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» с изменениями,  

внесенными  Законами  Свердловской области от  14 июня  2005 года  № 48-ОЗ, 

от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 06.04.2007 № 21-ОЗ, от 19.11.2008 № 117-ОЗ, от 

24.04.2009 № 30-ОЗ и настоящей инструкцией. 

Содержательная часть правового акта печатается с использованием 

текстового редактора Microsoft Word или в другом, совместимом с ним формате, 

шрифтом Times New Roman размером № 14 через одинарный межстрочный 

интервал. При наличии приложений к правовому акту более 3 страниц размер 

шрифта может быть уменьшен до размера № 12. Каждый лист правового акта, 

оформленный как на бланке, так и без бланка, имеет следующие размеры полей: 

левое - 25 мм;  

правое – 10 мм;  

верхнее - 20 мм;  

нижнее - 20 мм. 

Проекты постановлений и распоряжений должны отвечать следующим 

требованиям: 

- содержать конкретные предложения по достижению целей и выполнению 

задач, в связи с которыми издаются правовые акты, и обеспечению необходимой 

материально-технической базы и финансирования; 

- содержать указания конкретным исполнителям, объемы работ и реальные 

сроки исполнения и поручение о контроле исполнения соответствующему 

должностному лицу; 

- иметь краткое и четкое изложение, исключающее возможность различных 

толкований; 
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- исключать необходимость выпуска документов в дополнение или 

изменение основного; 

- учитывать ранее принятые правовые акты по данному вопросу во избежание 

повторений или противоречий. 

Если проект постановления или распоряжения главы прекращает действие 

ранее принятых правовых актов по этому же вопросу, то в одном из пунктов 

правового акта необходимо указать об утрате юридической силы прежних 

документов. 

При оформлении проекта правого акта на двух и более страницах первая 

страница не нумеруется, вторая, и последующие страницы должны быть 

пронумерованы. Нумерация страниц проекта правого акта – сквозная до 

последней страницы последнего приложения. Порядковые номера страниц 

проставляются посередине верхнего поля страницы арабскими цифрами с 

использованием шрифта Times New Roman № 14 без слова «Страница» и знаков 

препинания. 

Содержательная часть правового акта содержит грамматически и логически 

согласованную информацию об управленческих действиях и может 

подразделяться на констатирующую часть (преамбулу) и постановляющую часть 

(в распоряжениях - распорядительную). Преамбула в постановлениях главы 

Ачитского городского округа завершается словом «ПОСТАНОВЛЯЮ», в 

постановлениях администрации городского округа - словом: 

«ПОСТАНОВЛЯЕТ». Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» («ПОСТАНОВЛЯЕТ») пишется 

с новой строки прописными буквами жирным шрифтом размером № 14. 

В распоряжении преамбула может отсутствовать и слово 

«ПОСТАНОВЛЯЮ» не употребляется. 

Преамбула отражает цели и задачи предписываемых действий, причины 

издания распорядительного акта, даются ссылки на документы, послужившие  

основанием для подготовки правового акта. В ней могут быть применены 

выражения «в целях», «в соответствии», «во исполнение».  

В постановляющей части правового акта содержатся непосредственные 

указания предписываемых действий, исполнитель, сроки. Указания выражаются 

глаголами в неопределенной форме. Исполнитель каждого действия начинается с 

указания должности, фамилии в дательном падеже и инициалов, которые 

указываются после фамилии.  

Сроки исполнения, например, до 01 ноября 2015 года или «Срок исполнения 

01 ноября 2015 года» В качестве исполнителя могут быть обозначены 

структурные подразделения или конкретные должностные лица. 

Реквизиты правового акта: 

1) герб Ачитского городского округа; 

2) наименование органа издавшего правовой акт; 

3) обозначение вида правового акта (постановление или распоряжение 

администрации или главы Ачитского городского округа); 

4) дата принятия правового акта; 

5) номер правового акта; 
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6) место принятия правового акта; 

7) подпись главы (уполномоченного лица) на экземпляре правового акта. 

Заголовок правового акта отражает предмет его регулирования или краткое 

содержание и формулируется в виде ответа на вопрос «о чем?» или «о ком?», 

размещается по центру листа, печатается с прописной буквы через одинарный 

межстрочный интервал, выделяется жирным курсивом. Точка в конце 

наименования не ставится. 

Текст правового акта отделяется от наименования двумя межстрочными 

интервалами. 

Текст правового акта печатается от левой границы текстового поля и 

выравнивается по левой и правой границам текстового поля. Первая строка 

каждого абзаца текста печатается на расстоянии одного положения клавиши 

«Tab» или на расстоянии 5 знаков от левой границы текстового поля. По 

окончании содержательной части правового акта через четыре межстрочных 

интервала размещается подпись главы (уполномоченного лица), включающая 

полное наименование его должности, личную подпись (только на подлиннике 

правового акта) и ее расшифровку в виде инициалов и фамилии. 

При ссылке на нормативные правовые акты допускается указание даты, 

номера, наименования правового акта без ссылки на источник официального 

опубликования и указания изменений в него, дата оформляется цифровым 

способом.  

 

Например:  

Закон Свердловской области от 27.11.2004г. № 211-ОЗ;  

Указ Губернатора Свердловской области от 16.03.2005 г. № 140-УГ; 

постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 263-ПП;  

распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.01.2005 г. № 5-РГ. 

 

Ссылка в тексте правового акта на другой правовой акт включает 

последовательно расположенные: обозначение вида правового акта, дату его 

принятия, номер, наименование, сведения об источнике официального 

опубликования, сведения об изменениях, внесенных в правовой акт, сведения об 

источнике официального опубликования изменений. 

В содержательной части правового акта и прилагаемых к нему материалах: 

1) даты оформляются словесно-цифровым способом. 

 Например: в срок до 01 декабря 2009 года; 

2) при многочисленном употреблении развернутых наименований 
допускается их сокращение до одного или нескольких слов, что должно быть 

специально оговорено в тексте. Например: положение «Об организации контроля 

исполнения нормативных правовых актов в администрации Ачитского городского 

округа» (далее - Положение); 

3) не допускается использование сокращенного наименования 

организации, предприятия, если это специально не оговорено в тексте правового 

акта. Например: сельскохозяйственный производственный кооператив 
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«Бакряжский» (далее - СПК «Бакряжский»). При отсутствии такой оговорки 

используется только полное наименование организации; 

4) наименования должностей руководителей органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа пишутся согласно 

приложению № 3 к настоящей инструкции; 

5) допускается использование сокращений в таблицах, с обязательным 

прикладыванием списка сокращений, используемых в таблице, по ее окончании; 

6) не употребляются такие сокращенные словосочетания, как в т.ч., и т.д., 

и т.п., и др., руб. и иные сокращения; 

7) слова пишутся полностью, в соответствующих числах и падежах; 

8) допускается использование таких общеупотребительных сокращений, 

как: тыс., млн., млрд., кв. м, куб. м, см, мм. 

При наличии приложений к правовому акту в тексте на них делается ссылка. 

Приложения оформляются на отдельных листах бумаги. Каждое приложение к 

правовому акту визируется специалистом структурного подразделения 

администрации,  непосредственно подготовившим проект правого акта, в нижней 

части оборотной стороны последнего листа приложения с расшифровкой 

подписи, указанием должности и даты. Специалист структурного подразделения 

администрации, непосредственно подготовивший проект правого акта, несет 

ответственность за правильность сведений, содержащихся в приложении к 

правовому акту (точность расчетов, указание фамилий, имен, отчеств, должностей 

и иных данных). Размеры полей, шрифты и межстрочные интервалы при 

печатании приложений аналогичны размерам, применяемым при печатании 

текстов правовых актов. 

Если в тексте правового акта дается ссылка «согласно приложению», то на 

первой странице приложения в правом верхнем углу размером шрифта № 12  

пишется слово «Приложение», ниже дается ссылка на вид правового акта, дату 

его принятия, номер, без указания наименования правового акта. Все составные 

элементы реквизита печатаются через один межстрочный интервал. Длина строки 

не должна превышать 8 см, выравнивается по левому краю и ограничивается 

правым полем документа. При наличии нескольких приложений они нумеруются.     

Например:                                                              Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

 Ачитского городского округа 

 от __________  № ________ 

Если в тексте правового акта есть пункты со словом «Утвердить», то слова 

«Приложение к постановлению администрации Ачитского городского округа от 

_______ № _____» необходимо заменить словами «Утвержден постановлением 

администрации Ачитского городского округа от _______ № _____». 

Наименование приложения печатается с прописной буквы жирным шрифтом, 

выравнивается по центру текста. Точка в конце наименования не ставится.  

Наименование приложения отделяется от даты и номера правового акта и от 

текста приложения двумя межстрочными интервалами. 
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Приложения к правовым актам допускается набирать с использованием 

шрифта № 12 через один межстрочный интервал, если они имеют объем более 3 

листов.  

Приложение может быть оформлено в виде таблиц, графиков, схем, 

чертежей, рисунков и карт. В приложении, оформленном в виде таблицы, 

столбцы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем 

существительным в именительном падеже. Подзаголовки столбцов и строк 

грамматически должны быть согласованы с заголовками. Если таблица печатается 

более чем на одной странице, столбцы таблицы нумеруются, и строка с номерами 

переносится на каждую страницу таблицы. 

Слова в тексте правого акта отделяются друг от друга одним пробельным 

интервалом. 

В оформлении составов рабочих групп, комиссий в приложениях к 

правовому акту используется нумерация. 

Новый абзац проекта правого акта не должен начинаться на последней строке 

страницы. Абзац не должен заканчиваться на первой строке страницы («висячие 

строки»). 

В тексте проекта правого акта не используются переносы в словах. 

Применение переносов в словах допускается в таблицах. 

Все проекты правовых актов проходят процедуру согласования.  Правовой 

акт администрации Ачитского городского округа имеет, как правило, один лист 

согласования, который размещается на оборотной стороне подлинника документа 

с изображением герба Ачитского городского округа. Проекты правовых актов 

администрации Ачитского городского округа проходят лингвистическую 

экспертизу в отделе по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

права и свободы неопределенного круга лиц, муниципального образования, 

принимаемые исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования, размещаются на официальном сайте Ачитского городского округа и 

направляются в прокуратуру Ачитского городского района в электронном виде на 

адрес электронной почты prok.achit@yandex.ru не позднее, чем за 2 дня до 

подписания и размещаются на официальном сайте Ачитского городского округа. 

В исключительных случаях данный срок может быть увеличен или сокращен по 

соглашению сторон. 

Согласование проекта правого акта должностным лицом включает в себя 

должность, фамилию, инициалы, дату поступления на согласование, дату его 

окончательного согласования и подпись согласующего. Если при согласовании 

проекта правого акта должностное лицо имеет особое мнение, то к проекту 

правого акта прикладывается заключение или пояснительная записка, в которой 

это мнение излагается. В этом случае на листе согласования делается 

соответствующая запись. Подтверждение о снятии замечаний должно быть за 

подписью руководителя исполнительного органа, заместителя руководителя 

mailto:achit@yandex.ru
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исполнительного органа по соответствующей отрасли. После устранения 

замечаний проводится повторное согласование проекта. 

На листе согласования в обязательном порядке указывается вид правого акта, 

наименование правового акта, перечень рассылки, фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность исполнителя, подпись, номер его служебного телефона  

( приложение № 6) 

Проект правового акта администрации или главы в обязательном порядке 

должен согласовываться: 

-руководителем структурного подразделения администрации, 

подготовившего проект правового акта; 

- должностными лицами администрации и руководителями учреждений, 

предприятий и организаций, в адрес которых даны поручения или рекомендации в 

правовом акте; 

-заведующим отделом по правовой и кадровой работе администрации 

Ачитского городского округа; 

-заместителем главы администрации Ачитского городского округа, 

курирующим данный вопрос; 

- главой Ачитского городского округа. 

Для осуществления контроля исполнения правового акта в последнем пункте 

содержательной части правового акта указывается полное и точное наименование 

должности лица, его фамилия и инициалы, на которое возлагается контроль.  

 

Например: «Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.». 

 

При необходимости официального опубликования нормативного правового 

акта в содержательную часть включается пункт: «Настоящее постановление 

(распоряжение) опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа». В 

отдельном случае могут быть указаны другие печатные издания. Правовые акты, 

подлежащие опубликованию, передаются их исполнителями в отдел по 

организационным и общим вопросам администрации в текстовом и электронном 

вариантах. 

Ответственность за качество подготовки и правильность оформления проекта 

правового акта, его необходимое согласование несут исполнители правового акта 

либо руководители структурных подразделений администрации, в которых был 

разработан данный проект правового акта. 

Проект правового акта может быть признан неподготовленным к подписанию 

и отправлен исполнителю на доработку в случаях: 

- обнаружения в тексте несоответствий правилам русского языка; 

- несоблюдения требований настоящей инструкции; 

- отсутствия необходимых согласований должностными лицами; 

- не устранения принципиальных разногласий по проекту документа. 
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Решение о некачественной подготовке или незаконченности проекта 

правового акта принимается главой городского округа, его заместителями или 

заведующими отделами по правовым и кадровым  и организационным и общим 

вопросам администрации городского округа. 

Принятые правовые акты регистрируются в отделе по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского городского округа.  

Дата принятия правового акта оформляется словесно-цифровым способом в 

следующей последовательности - день месяца (обозначенные двумя цифрами с 

заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры нулем), месяц, год 

(обозначенный четырьмя цифрами). 

Нумерация правовых актов администрации или главы Ачитского городского 

округа ведется в пределах календарного года, в валовом порядке, исходя из даты 

их принятия  

Постановления администрации или главы печатаются в количестве не менее 

трех экземпляров (подлинники с подписью главы): 

первый – архивный;  

второй, третий - ответственному исполнителю. 

Дополнительно печатаются экземпляры для должностного лица, 

контролирующего выполнение данного правового акта, заинтересованных 

специалистов администрации и руководителей учреждений и предприятий 

муниципального образования. Экземпляры правовых актов индивидуального 

характера, то есть затрагивающие интересы физических или юридических лиц, в 

обязательном порядке и необходимом количестве выдаются им на руки в отделах 

администрации, подготовивших данные документы. 

Выпуск необходимого количества экземпляров обеспечивается исполнителем 

документа. 

Распоряжения печатаются в количестве не менее трех экземпляров 

(подлинники с подписью главы): 

первый – архивный;  

второй, третий - ответственному исполнителю.  

Правовые акты администрации или главы городского округа подписываются 

главой, в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности, после проверки 

содержания правового акта заведующим по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа с отметкой на оборотной стороне 

каждого листа архивного экземпляра правого акта в виде штампа: ФИО.  

Постановления и распоряжения администрации или главы Ачитского 

городского округа, изменяющие, дополняющие или отменяющие ранее принятые 

правовые акты, направляются всем лицам и во все организации, ранее 

получившие эти документы, а также подлежат опубликованию в случаях, если 

ранее принятые правовые акты были опубликованы. 

Отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа в 3-дневный срок рассылает копии правовых актов в 

соответствии с перечнем рассылки через приемную администрации Ачитского 

городского округа. 
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Копии нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Ачитского 

района. 

Копии правовых актов заверяются в отделе по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа печатью отдела, которая 

ставится на заверительную надпись. 

Отметка о заверении копии может быть удостоверена оттиском печати отдела 

по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа. 

При рассылке документов, имеющих нормативный правовой характер 

(постановления, распоряжения), размноженные экземпляры рассылаемых 

документов заверяются оттиском печати отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа. 

Правовые акты главы систематизируются в отделе по организационным и 

общим вопросам администрации городского округа и заносятся в электронную 

базу данных. 

Подлинники правовых актов, подписанные главой городского округа, 

хранятся в отделе по организационным и общим вопросам администрации 

городского округа в течение текущего года, по истечении которого формируются 

в дело и через 5 лет по описи передаются в архивный отдел администрации 

Ачитского городского округа. Хранение постановлений и распоряжений, 

передача их в архив осуществляются в порядке, установленном в главе 8 

настоящей инструкции. 

1.2.Приложение № 6 к инструкции по делопроизводству изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                            Д.А.Верзаков 
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Приложение № 1 
 

образец 

бланка постановления 
 

ГЕРБ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 января 2015 года № 21 

р.п. Ачит 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

образец 

бланка распоряжения 
 

ГЕРБ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

16 января 2015 года № 13 

р.п. Ачит 
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Приложение №3 

ОСОБЕННОСТИ 

НАПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ, СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

В ПРАВОВЫХ АКТАХ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

При написании наименований федеральных органов государственной власти необходимо 

использовать официальное издание, подготовленное отделом правовой и лингвистической 

экспертиз нормативных правовых актов Правового управления Аппарата Совета Федерации и 

издательским отделом Управления делами Аппарата Совета Федерации - М., 2001. 

Наименования должностей руководителей органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления пишутся: 

 

с прописной буквы: 

Президент Российской Федерации; 

Председатель Правительства Российской Федерации; 

Губернатор Свердловской области; 

Правительство Свердловской области. 

 

со строчной буквы: 

председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области; 

председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области; 

управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области; 

председатель Правительства Свердловской области; 

первый заместитель председателя Правительства Свердловской области; 

директор департамента государственно-правовой работы Правительства Свердловской 

области; 

начальник контрольного управления Правительства Свердловской области; 

управляющий Западным управленческим округом; 

председатель Думы Ачитского городского округа; 

глава Ачитского городского округа; 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике 

и общественным отношениям; 

заведующий отделом по правовым и кадровым вопросам. 

 

С прописной буквы пишутся: 

Федеральный закон, но федеральные законы; 

Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации 

(недопустимы сокращения: СК РФ, ГК РФ); 

Закон Свердловской области, но: проект закона Свердловской области, законы 

Свердловской области. 

 

Со строчной буквы пишутся: 

указ Губернатора Свердловской области; 

распоряжение Губернатора Свердловской области; 

постановление Правительства Свердловской области; 

распоряжение Правительства Свердловской области; 

постановление администрации Ачитского городского округа; 

решение Думы Ачитского городского округа. 
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В наименовании учреждений и организаций с прописной буквы пишутся первое слово и 

имена собственные, входящие в эти наименования: 

Сберегательный банк Российской Федерации; 

Уральский банк реконструкции и развития; 

Международный фонд поддержки молодежного предпринимательства; 

Ачитское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 

 

Наименования предприятий, объединений, акционерных обществ с наименованиями в 

кавычках пишутся со строчной буквы, если не начинаются словами Государственный, 

Российский, например: 

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Большеутинский"; 

муниципальное унитарное предприятие "Единый заказчик". 

Наименования частей и отделов учреждений, организаций, а также слова, такие как 

коллегия, президиум, ученый совет, научно-методический совет, факультет, отделение, сектор, 

группа пишутся со строчной буквы. 
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Утверждѐн 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 ноября 2015 г. № 777 

 

Приложение № 6 

 

Образец оформления листа согласования правового акта 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 
Наименование постановления (распоряжения):  
 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

И.о.главы администрации 

Ачитского городского округа 
Верзаков Д.А. 

  

 

 

 

 

  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по социальной 

политике и общественным 

отношениям 

Хорошайлова 

О.А. 

 . 

   

Заведующая по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

Пономарева В.А. 

  
 

   

Должностные лица 

администрации и руководители 

учреждений, предприятий и 

организаций, в адрес которых 

даны поручения или 

рекомендации в правовом акте 

    

Руководитель  управления, 

отдела, комитета 

     

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Постановление (распоряжение) разослать:    

Исполнитель:_____________                   ____________              ______________ 

                            (должность)                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

Телефон: 


