
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

14.12.2021  
 
                                                                                                        № 42 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Правила подготовки документов Главы 
Североуральского городского округа и Администрации 

Североуральского городского округа, утвержденные постановлением Главы 
Североуральского городского округа от 04.04.2019 № 13 

 
 
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.97-2016, руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке 
инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного 
самоуправления, утвержденными Приказом Федерального архивного агентства  
от 24.12.2020 № 199 и Положением о правовых актах Североуральского 
городского округа, утвержденным решением Думы Североуральского городского 
округа от 22.04.2015 № 33, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила подготовки документов Главы Североуральского 
городского округа и Администрации Североуральского городского округа, 
утвержденные постановлением Главы Североуральского городского округа  
от 04.04.2019 № 13 (с учетом изменений, внесенных постановлением Главы 
Североуральского городского округа от 18.08.2020 № 24) следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«8) адресат. 
Документы адресуют в государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, организации, их структурные 
подразделения, должностным лицам, гражданам. 

Реквизит «Адресат» размещается в правом верхнем углу первой страницы 
документа, начинается с прописной буквы, строки реквизита выравниваются  
по левой границе, отведенной для данного реквизита, установленной на 
расстоянии 75 мм от правой границы текстового поля документа. При написании 
реквизита «Адресат» не используются курсив и выделение текста полужирным 
шрифтом. 

При направлении документа в государственный орган, орган местного 
самоуправления, организацию или их структурное подразделение их 
наименования пишутся в именительном падеже, например: 
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Администрация Президента 
Российской Федерации 

 

или: 
 

Министерство финансов 
Свердловской области 

 
При направлении документа руководителю наименование государственного 

органа, органа местного самоуправления, организации входит в наименование 
должности адресата; наименование должности и фамилия указываются в 
дательном падеже и отделяются друг от друга дополнительным межстрочным 
интервалом, например: 

 

Министру общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 
Фамилия И.О. 
 

При направлении документа должностному лицу инициалы ставятся после 
фамилии и отделяются пробелом. 

Перед фамилией должностного лица допускается употреблять сокращение 
«г-ну» (господину), если адресат мужчина, или г-же (госпоже), если адресат 
женщина. Например:  

Мэру Москвы 
г-ну Собянину С.С. 
 

Председателю Комитет по делам 
молодежи Законодательного 
Собрания Респулики 
(наименование) 
г-же Симновой С.С. 
 

Если документ направляют в несколько государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, структурных подразделений, следует 
указывать их обобщенное наименование, например: 

 

Руководителям структурных 
подразделений Администрации 
Североуральского городского округа 

 

Документ не должен содержать более четырех адресатов (кроме 
процессуальных документов), при этом основной адресат указывается первым. 
Слово «Копия» перед вторым, третьим и четвертым адресатами не указывается. 
При направлении служебного письма более чем в четыре адреса составляется 
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список рассылки документа, который не является приложением к служебному 
письму. 

Почтовый адрес в составе реквизита «Адресат» указывается  
в последовательности, установленной Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил оказания 
услуг почтовой связи». 

При направлении служебного письма в организацию указываются ее 
наименование с применением одинарного межстрочного интервала, затем 
почтовый адрес, который отделяется от наименования организации одним 
дополнительным межстрочным интервалом, например: 

 

Государственное учреждение 
«Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
документоведения и архивного  
дела» 

 

ул. Профсоюзная, д. 82, Москва, 
117399 

 

При направлении служебного письма гражданину указываются фамилия  
и инициалы получателя, затем почтовый адрес с применением одинарного 
межстрочного интервала. Инициалы гражданина ставятся после фамилии, 
например: 

 

Иванову И.И. 
ул. Электриков, д. 12, кв. 61, 
Екатеринбург, 620137 

 

При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без 
досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может 
быть указан электронный адрес (номер телефона/факса). 

Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в высшие 
органы государственной власти, государственные органы, постоянным 
корреспондентам;»; 

2) подпункт 9 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«9) дата документа. 
Дата документа проставляется при регистрации документа. 
Дата документа записывается в последовательности: день месяца, месяц, год 

одним из двух способов: 
арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.08.2020; 
словесно-цифровым способом: 5 августа 2020 года. 
Датой документа, издаваемого совместно двумя или более органами 

местного самоуправления, является дата более поздней подписи;»; 
3) подпункт 10 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA219365AF054815FB42BC660C37101DAC5E62B94D96DC84F9705D608141FFC8G4oDI
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«10. регистрационный номер документа. 
Регистрационный номер присваивается документу после его принятия, 

подписания или утверждения; 
На документе, составленном совместно двумя или более государственными 

органами, органами местного самоуправления, проставляются регистрационные 
номера, присвоенные каждым из них. Регистрационные номера отделяются друг 
от друга косой чертой и проставляются в порядке указания наименований 
государственных органов, органов местного самоуправления в заголовочной части 
или преамбуле документа;»; 

4) подпункт 11 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«11. заголовок к тексту. 
Заголовок к тексту отражает его краткое содержание и составляется ко всем 

документам. Должен быть кратким и точно передавать содержание документа, 
например: 

письмо (о чем?) «Об оказании методической помощи»; 
акт (чего?) приема-передачи дел 
протокол (чего?) заседания экспертной комиссии 
 
Заголовок к тексту составляется исполнителем, подготавливающим проект 

документа. 
Заголовок к тексту документа оформляется под реквизитами бланка, 

печатается через одинарный межстрочный интервал. Точка в конце наименования 
не ставится. 

В проектах правовых актов заголовок правового акта оформляется 
полужирным шрифтом через одинарный межстрочный интервал, печатается  
по ширине страницы над содержательной частью правового акта центрованным 
способом;»; 

5) подпункт 12 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
«12) текст документа. 
Документы составляются на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. Текст документа излагается русским литературным 
языком с учетом особенностей официально-делового стиля, вида документа и его 
назначения в управленческой деятельности. Содержание документа должно быть 
изложено кратко, логично, точно и ясно. 

Тексты документов излагаются от: 
1-го лица множественного числа в деловых, служебных письмах 

оформленных на бланках организации: «Просим представить данные о...»; 
«Представляем на рассмотрение и утверждение...» или 3-го лица единственного 
числа: «Администрация считает возможным….»; 

1-го лица единственного числа в докладных и служебным записках, 
заявлениях: «Прошу подготовить и представить на рассмотрение...»; «Считаю 
необходимым...»; 
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3-го лица единственного числа в постановлениях: «... Администрация 
Североуральского городского округа постановляет...»; «... коллегия 
постановила...»; 

3-го лица множественного числа в протоколах: «Слушали...»; 
«Выступили...»; «Решили (постановили)...». 

В деловых (служебных) письмах используются:  
вступительное обращение: 
Уважаемый господин Иванов! 
Уважаемая госпожа Петрова! 
Уважаемый Иван Петрович! 
Уважаемые господа! 
заключительная этикетная фраза: «С уважением,….». 
При указании в тексте фамилии лица инициалы ставятся после фамилии. 
В текстах правовых актов используются глаголы в форме настоящего 

времени, придающие тексту предписывающий характер, например: 
«Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые 

нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют». 
При ссылке в тексте подготавливаемого документа на другой документ, 

ранее изданный органом местного самоуправления (должностным лицом), на 
основании которого подготавливается проект, указываются вид документа, 
наименование органа местного самоуправления, издавшего документ (должности 
лица, издавшего документ), дата принятия, подписания или утверждения 
документа, его регистрационный номер, а также наименование документа, 
заключенное в кавычки (при наличии). Наименование документа, заключенное в 
кавычки, может не указываться в случае, если оно полностью совпадает с 
наименованием документа, которым он утвержден (за исключением правовых 
актов). 

Текст проекта документа печатается от левой границы текстового поля через 
одинарный межстрочный интервал и выравнивается по левой и правой границам 
текстового поля. Первая строка каждого абзаца начинается на расстоянии 12,5 мм 
от левой границы текстового поля. 

При использовании сокращений с цифрами и словами их следует разделять 
пробелом. Не допускается переносить на другую строку или страницу инициалы 
имени и отчества от фамилии; сокращенные родовые понятия (например, «г.», 
«ул.», «обл.») от имени собственного, с которым они используются; сокращенные 
обозначения мер от цифр, указывающих число измеряемых единиц; словесные 
выражения от цифровых при оформлении дат, календарных сроков, в названиях 
праздников и знаменательных дат. Также не разрываются по строкам даты, номера 
документов. Нельзя переносить на другую строку пунктуационные знаки. 

Если текст документа содержит несколько поручений, решений, выводов,  
в тексте могут выделяться разделы, главы, пункты, подпункты;»; 

6) в шестнадцатом абзаце подпункта 14, во втором абзаце подпункта 16 
пункта 18 Главы 3 слова «80 мм» заменить словами «75 мм»; 

7) подпункт 10 пункта 18 Главы 3 изложить в следующей редакции: 
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«20) отметка об исполнителе. 
Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу или 

левой части нижнего колонтитула лицевой стороны последней страницы проекта 
документа, печатается шрифтом PTAstraSerif размером № 10 (допускается 
использование шрифта размером № 8, если отметку об исполнителе необходимо 
разместить с текстом документа на одной странице) через одинарный 
межстрочный интервал.  

Отметка об исполнителе включает полные имя, отчество, фамилию 
исполнителя (допускается написание перед фамилией инициалов, которые 
отделяются от фамилии пробелом), номер его телефона с указанием кода города и 
добавочного номера (при наличии), может дополняться наименованием 
должности исполнителя, наименованием структурного подразделения и адресом 
электронной почты исполнителя, например: 

 
Иван Петрович Николаев, Контрольное управление, ведущий специалист 
(34380) 2-00-00, Ivanov_ii@egov66.ru 
 

В документах, содержащих сведения ограниченного распространения, 
отметка об исполнителе проставляется в порядке, установленном Губернатором 
Свердловской области;»; 

8) пункт 85 Главы 9 изложить в следующей редакции: 
«Реквизит «Отметка об исполнителе» проставляется в левом нижнем углу 

или левой части нижнего колонтитула лицевой стороны последней страницы 
проекта документа, печатается шрифтом PTAstraSerif размером № 10 (допускается 
использование шрифта размером № 8, если отметку об исполнителе необходимо 
разместить с текстом документа на одной странице. Реквизит «Отметка об 
исполнителе» включает полные имя, отчество, фамилию исполнителя 
(допускается написание перед фамилией инициалов, которые отделяются от 
фамилии пробелом), номер его телефона с указанием кода города и добавочного 
номера (при наличии), может дополняться наименованием должности 
исполнителя, наименованием структурного подразделения и адресом электронной 
почты исполнителя, например: 

 
Иван Петрович Николаев, Контрольное управление, ведущий специалист 

(34380) 2-00-00, Ivanov_ii@egov66.ru»; 
 

9) в восьмом абзаце пункта 38 Главы 4 слова «80 мм» заменить словами  
«75 мм»; 

10) приложение № 14 к Правилам подготовки документов Главы 
Североуральского городского округа и Администрации Североуральского 
городского округа изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 

 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа        С.Н. Миронова  

mailto:Ivanov_ii@egov66.ru
mailto:Ivanov_ii@egov66.ru
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Приложение  
к постановлению Главы 
Североуральского городского округа 
от 14.12.2021 № 42 
Приложение № 14 
к Правилам подготовки документов 
Главы Североуральского городского 
округа и Администрации 
Североуральского городского округа 

 
 
 
 

Министру энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 
И.О. Фамилия 

 
 
 
О проводимых мероприятиях  

по развитию технопарков 
 
 

Уважаемый Имя Отчество! 
 

Согласно Вашему запросу направляю информацию о мероприятиях, 
проводимых Администрацией Североуральского городского округа в целях 
оказания содействия в создании и развитии технопарков. 

 
Приложение: 1. Проекты создания объектов инновационной инфраструктуры, 

реализуемые при поддержке Правительства Свердловской области, 
на 1 л. в 1 экз. 
2. Информация о мерах поддержки объектов инновационной 
инфраструктуры на 1 л. в 1 экз. 

 
 
Глава 
Североуральского городского округа И.О. Фамилия 

 
 
 

Имя Отчество Фамилия 
(343) 362-16-05 

Образец оформления проекта служебного письма 

 

Администрация 
Североуральского городского округа 

 
ул. Чайковского, д. 15, Североуральск, 

624480 
Тел. (34380) 2-34-36 
Факс (34380) 2-24-01 

 
______________  №  ____________ 
На №     А54-11196     от       29.03.2016             
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