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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении по организационной работе  

и информационным технологиям  

Администрации городского округа Сызрань  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление по организационной работе и информационным технологиям 

Администрации городского округа Сызрань (далее - Управление) является органом 

Администрации городского округа Сызрань (далее – Администрация) без прав юридического 

лица и подчиняется заместителю Главы городского округа Сызрань – руководителю 

аппарата Администрации городского округа Сызрань. 

1.2. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

Администрации городского округа Сызрань, органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, предприятиями, организациями и населением.   

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, правовыми 

актами органов государственной власти Самарской области и органов местного 

самоуправления городского округа Сызрань, Уставом городского округа Сызрань, а также 

настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Основными задачами деятельности Управления являются:  

2.1.1. формирование и реализация политики Администрации городского округа 

Сызрань в области информационных и коммуникационных ресурсов и технологий, развитие 

телекоммуникаций и связи, координация и осуществление контроля выполнения 

мероприятий информационно-телекоммуникационных технологий в Администрации;  

2.1.2. реализация административной реформы на территории городского округа 

Сызрань, в том числе повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

2.1.3. организация и обеспечение функционирования единой системы 

делопроизводства и документооборота в Администрации городского округа Сызрань; 

совершенствование форм и методов делопроизводства на основе применения современной 

электронно-вычислительной техники и программного обеспечения; методическое 

руководство работой по организации делопроизводства в Администрации городского округа 

Сызрань; контроль сроков исполнения запросов; 

2.1.4. организация деятельности по проведению в городском округе Сызрань 

торжественных, праздничных мероприятий, мероприятий, связанных с проведением 

референдумов и выборов всех уровней, содействие и организация работы по составлению и 

актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели, организация функционирования 

в Администрации городского округа Сызрань системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 



комплаенса), повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

и гражданского общества; 

2.1.5. материально-техническое обеспечение деятельности органов Администрации 

городского округа Сызрань, Главы городского округа Сызрань, заместителей Главы 

городского округа Сызрань.  

2.1.6. Организация и контроль работы по созданию и развитию автоматизированных 

информационных систем в Администрации городского округа Сызрань. 

 

2.2. Для достижения поставленных задач выполняются следующие функции: 

2.2.1. развитие системы электронного документооборота (далее СЭД) как 

инструмента повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

2.2.2. развитие телекоммуникаций и связи в Администрации; 

2.2.3. развитие официального сайта Администрации как инструмента обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и 

сервиса взаимодействия граждан с органами местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения; 

2.2.4. обеспечение эффективного использования автоматизированных 

информационных систем в Администрации: муниципальных информационных ресурсов и 

баз данных, средств вычислительной техники, средств и телекоммуникаций, программного и 

информационного обеспечения; 

2.2.5. разработка и внедрение стандартов предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления, а также административных регламентов в органах, 

оказывающих муниципальные услуги; 

2.2.6. организация и контроль работы органов местного самоуправления в 

автоматизированной системе мониторинга результативности деятельности органов местного 

самоуправления по достижению важнейших показателей социально-экономического 

развития Российской Федерации и исполнения ими своих полномочий (ГАС "Управление") 

(в части касающейся); 

2.2.7. организация и контроль деятельности МБУ «Сызранский МФЦ» в части 

предоставления муниципальных услуг; 

2.2.8. организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме; 

2.2.9. обеспечение оперативного рассмотрения поступающих в Администрацию городского 

округа Сызрань документов, осуществление контроля своевременности разрешения 

поставленных в них вопросов; 

2.2.10. обеспечение комплектования, сохранности, учета и использования 

документов архивного фонда Администрации городского округа Сызрань с неистекшим 

сроком хранения;  

2.2.11. организация работы по включению нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Самарской области в соответствии с Постановлением 

Правительства Самарской области от 19.12.2012 №770 «Об утверждении Порядка 

организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области и проведению правовой экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Самарской области»; 

2.2.12. организация работы по включению нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань в полнотекстовый банк информации 

(эталонный банк данных правовой информации) «Законодательство России»; 

2.2.13. организация работы по подготовке и рассмотрению наградных материалов, 

подготовка предложений о предоставлении к награждению наградами Самарской области и 

городского округа Сызрань; 

2.2.14. содействие избирательным комиссиям городского округа Сызрань в рамках 

действующего законодательства; 



2.2.15. подготовка и актуализация списков кандидатов в присяжные заседатели в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.2.16. обеспечение проведения городских мероприятий, проводимых 

Администрацией городского округа Сызрань, в рамках компетенции Управления; 

2.2.17. обеспечение работников расходными материалами, товарами, оборудованием и 

услугами для создания оптимальных условий труда; 

2.2.18. организация рабочего пространства, создание и обеспечение оптимальных 

условий выполнения трудовых функций работниками организации; 

2.2.19. операционное и стратегическое управление процессами административного, 

хозяйственного, документационного и организационного сопровождения и обеспечения 

деятельности организации. 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

3.1. Управление для осуществления возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

3.1.1. разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы городского округа Сызрань и 

его заместителей в установленном порядке проекты правовых актов;  

3.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 

органов, должностных лиц, организаций необходимые документы и информацию; 

3.1.3. проверять состояние делопроизводства в структурных подразделениях и 

органах Администрации; 

3.1.4. не принимать к делопроизводству документы, подготовленные органами 

Администрации городского округа Сызрань с нарушениями требований Инструкции по 

делопроизводству;  

3.1.5. устанавливать сроки представления информации по контролируемым 

документам. 

3.1.6. взаимодействовать в установленном порядке со структурными 

подразделениями и органами Администрации городского округа Сызрань, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и населением по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.2. Управление несет ответственность: 

3.2.1. за своевременность представления получаемых документов на рассмотрение 

руководству; 

3.2.2. за своевременное представление сведений о ходе и результатах исполнения 

нормативных правовых актов и распорядительных документов, поставленных на контроль; 

3.2.3. за обеспечение сохранности служебных документов, поступающих в 

Управление, и содержащейся в них информации; 

3.2.4. за своевременное и качественное выполнение задач, стоящих перед 

Управлением; 

3.2.5. за сохранность бланков строгой отчетности. 

 

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Структура разрабатывается с учётом поставленных задач.  

4.2. В структуру Управления входят: 

1) сектор информационных технологий; 

2) сектор административной реформы; 

3) сектор документационного обеспечения; 

4) сектор организационной работы; 

5) сектор административной работы и хозяйственного обеспечения. 



4.3. Положения о секторах Управления разрабатываются заведующими секторами, 

утверждаются заместителем Главы городского округа Сызрань - руководителем аппарата 

Администрации городского округа Сызрань по представлению руководителя Управления. 

 

5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ 

5.1. Руководство Управлением осуществляет Руководитель Управления, назначаемый 

и освобождаемый от должности Главой городского округа Сызрань по представлению 

заместителя Главы городского округа Сызрань – руководителя аппарата Администрации 

городского округа Сызрань. 

5.2. Руководитель Управления: 

5.2.1. организует работу Управления и обеспечивает выполнение возложенных на 

него целей и задач; 

5.2.2. планирует, анализирует деятельность Управления; 

5.2.3. представляет заместителю Главы городского округа Сызрань - руководителю 

аппарата Администрации городского округа Сызрань предложения по структуре, штатной 

численности Управления; 

5.2.4. вносит заместителю Главы городского округа Сызрань - руководителю 

аппарата Администрации городского округа Сызрань предложения по кандидатурам на 

должности специалистов Управления, о поощрении или о привлечении к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

специалистов Управления; 

5.2.5. в рамках своей компетенции представляет Управление во взаимоотношениях 

со структурными подразделениями и органами Администрации городского округа Сызрань, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

населением; 

5.2.6. подписывает документы по вопросам деятельности Управления; 

5.2.7. участвует в проведении аттестации работников Управления, обеспечивает 

повышение их профессионального уровня; 

5.2.8. выполняет поручения Главы городского округа Сызрань, Первого заместителя 

Главы городского округа Сызрань, заместителя Главы городского округа Сызрань - 

руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань, а также другие функции 

в пределах своих полномочий; 

5.2.9. несет персональную ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение задач и функций, возложенных на Управление, с учетом прав, предоставленных 

настоящим Положением; 

5.2.10. разрабатывает должностные инструкции по должностям Управления; 

5.2.11. распределяет обязанности между специалистами Управления. 

5.3. В период отсутствия Руководителя Управления его обязанности исполняет 

Заместитель руководителя Управления в соответствии с должностной инструкцией. 

 

7.СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

7.1. Сотрудники Управления назначаются на должность и освобождаются 

от должности распоряжением Администрации городского округа 

Сызрань по представлению заместителя Главы городского округа Сызрань - руководителя 

аппарата Администрации городского округа Сызрань, руководителя Управления. 

7.2. Сотрудники Управления за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.       

 



 

 

 

Приложение  

к Положению об Управлении  

по организационной работе  

и информационным технологиям  

Администрации городского округа Сызрань 

 

 
  

 

Структура  

Управления по организационной работе и информационным технологиям  

Администрации городского округа Сызрань 
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