
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016 г.                                                                                                                      № 290
г.Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 3 1.01.2012
№ 36 «Об утверждении Порядка исполнения
в Администрации Локтевского района поручений
и указаний Президента Российской Федерации»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации района от 31.01.2012 №
36 «Об утверждении Порядка исполнения в Администрации Локтевского района
поручений и указаний Президента Российской Федерации» следующие изменения:

1.1 В пункт 1 добавить абзац 2 следующего содержания:
«Контроль деятельности Администрации района по исполнению Поручений
осуществляет секретариат Губернатора Алтайского края (далее «Секретариат»)»;

1.2. Пункт 2 читать в следующей редакции:
«Глава Администрации района назначает лиц, ответственных за организационно-
контрольную работу по исполнению Поручений, дает им задание в форме резолюций.
Копии соответствующих приказов и должностных регламентов направляются в
Секретариат в течении 3 рабочих дней со дня их принятия»;

1.3. В пункт 5 добавить абзацы 2, 3, 4, 5 следующего содержания:
«Копия утвержденного ответственным исполнителем Плана направляется в
Секретариат в течении 10 рабочих дней с момента получения Поручения на
исполнение»;
«Ответственный исполнитель направляет в Секретариат итоговую информацию о
результатах исполнения Поручения не позднее чем за 10 рабочих дней до плановой
даты. На основе представленной ответственным исполнителем информации и
результатов контрольных мероприятий Секретариат готовит к установленному сроку
заключение содержащее оценку исполнения Поручения по существу. Ответственный
исполнитель к плановой дате готовит доклад (информацию) об исполнении Поручения с
учетом заключения Секретариата»;
«При наличии обстоятельств препятствующих исполнению Поручения в установленный
срок ответственный исполнитель не позднее чем но истечении половины
установленного срока готовит на имя Президента Российской Федерации проект письма
с обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения Поручения,
согласовывает указанный проект с Секретариатом и представляет на подпись
Губернатору Алтайского края. В случае если в ходе
исполнения Поручения возникли обстоятельства, препятствующие его надлежащему
исполнению в установленный срок, исполнитель готовит на имя Президента Российской
Федерации проект письма с указанием причин, препятствующих его своевременному
исполнению, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения,



предложений о продлении срока исполнения, согласовывает указанный проект с
Секретариатом и представляет на подпись Губернатору Алтайского края»;
«Ответственный исполнитель передает оформленный в установленном порядке проект
доклада (информации) об исполнении Поручения в департамент документационного
обеспечения Администрации края. Департамент документационного обеспечения
Администрации края незамедлительно представляет проект доклада (информации) об
исполнении Поручения с заключением Секретариата на согласование Губернатору
Алтайского края после чего в течении суток направляет адресату согласно реестру
рассылки».

1.4. Добавить пункт 8 следующего содержания:
«Администрация района не реже одного раза в полугодие должна размещать на
официальном сайте согласованные с Секретариатом материалы об исполнении
Поручений по социально значимым вопросам».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                            Г.П.Глазунова


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

