
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИК АН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬШ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.12.2017 №146 

Об официальном сайте администрации Шелковского муниципального 
района Чеченской Респуэлики в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

В соответствии с федеральные законом от 27 июля 2006 года №149-
ФЗ «Об информации, информационны х технологиях и защите информации», 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 №8 - ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», в целях совершенствования 
системы информирования населени? о деятельности и формирования 
позитивного имиджа администрации Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики, администрация Шелковского муниципального 
района (далее - администрация): 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить официальным источником информации о деятельности 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
официальный сайт администрации (\уу >у.сЬг-§Ье1коу§коу.ги). 

2. Утвердить прилагаемые: 
а) Положение об официальном сайте администрации (приложение 1); 
б) Регламент информационного наполнения официального сайта 

администрации (приложение 2); 
в) Перечень информации о деятельности администрации, 

обязательной для размещения на официальном сайте администрации 



(приложение 3); 
г) обеспечить размещение информации о деятельности 

администрации в соответствии с геречнем информации, утвержденным 
настоящим постановлением, с соблюдением сроков и периодичности. 

3. Назначить ответственным за размещение информации на 
официальном сайте администрации ,Ежабраилова Рамзана Абдулхалитовича, 
ведущего специалиста отдела социагьной политики, по делам молодежи и 
спорта администрации; 

4. Постановление администр щии Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики от 12.02.2015 г. № 35 считать утратившим 
силу. 

5. Контроль за исполнением кастоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации и в 
районной газете «Терская Новь». 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение об официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального раг она Чеченской Республики (далее 
соответственно - официальный сайт, администрация) разработано в 
соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об о эеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Настоящее положение определяет основные цели и порядок 
организации функционирования офиц тального сайта. 

2. Целями создания и функционирования официального сайта 
являются: 

а) формирование позитивного имиджа администрации; 
б) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

администрации; 
в) организация обратной - св* зи администрации с населением, 

российскими и зарубежными • пользователями информационно-
телекоммуникационной сети интернет ; 

г) обеспечение возможности эбсуждения жителями Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики - пользователями 
информационно-телекоммуникационнэй сети интернет проектов правовых 
актов, доведения до сведения жителей Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики официал! ной информации о социально-
экономическом и культурном разЕ итии Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики, развитии общественной инфраструктуры, а 
также иной социально значимой информации; 

д) соблюдение требований федерального законодательства и 
законодательства Чеченской Республи-си; 

е) мониторинг деятельности структурных подразделений 
администрации. 
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3. Официальный сайт является официальным информационным 
ресурсом администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (далее - сеть интернет), обеспечивающим интеграцию информации 
о деятельности администрации и структурных подразделений. 

4. Адрес официального сайг,а в сети интернет - \у\у\у.сЬг-

8Ье1коУ8коу.ги. 
5. Ведение официального сайга осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Чеченской Республики 
и иными нормативными правовыми а стами, а также настоящим положением. 

6. Право на доменное имя \уплу.сЬг-8Ье1коУ8коу.ги принадлежит 
администрации. 

7. Обладателями информации, содержащейся в базах данных 
официального сайта, являются структурные подразделения, представившие 
информацию для размещения на соот ^етствующем сайте. 

8. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на 
официальном сайте, предоставляется т бесплатной основе. 

9. Информация на официальном сайте размещается на русском и (или) 
чеченском языках. Возможно создшие версий официального сайта на 
иностранных языках. 

10. Прекращение работы официального сайта производится на 
основании распоряжения глаьы администрации Шелковского 
муниципального района Чеченской Ре спублики. 

11. При использовании, цитировании и перепечатке информации с 
официального сайта обязательным требованием является ссылка на адрес 
официального сайта. 

12. Финансовое обеспечение расходов по содержанию и 
администрированию официального сайта осуществляется за счет средств 
бюджета администрации. 

II. Структура и содержание официального сайта 

13. Официальный сайт является официальным источником 
информации о деятельности админист рации. 

14. На официальном сайте может размещаться информация отраслевых 
и территориальных органов исполнительной власти Шелковского 
муниципального района Чеченсксй Республики, государственных и 
муниципальных учреждений, предгриятий и организаций Шелковского 
муниципального района Чеченской Ре спублики по согласованию. 

15. На сайте работает интернет-приемная администрации. 
Обращения граждан, поступи шше в раздел «Интернет-приемная», 

автоматически направляются на электронный почтовый адрес управления по 
работе с обращениями граждан администрации. 
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16. На официальном сайге могут размещаться рекламно-
информационные материалы в форме баннеров, ссылок и других форматов 
следующего характера: 

освещение мероприятий и акпдй, разрабатываемых или проводимых 
государственными органами, а также эсуществляемых при их участии; 

освещение государственных программ Чеченской Республики и 
Шелковского муниципального район;; 

представление ссылок на официальные интернет-ресурсы органов 
государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района; 

продвижение интернет-ресурсов, посвященных культурной и 
социально-экономической жизни Ше шовского муниципального района; 

реализация кампаний социальной рекламы, представляющей интересы 
общественности, государственны?» органов и органов местного 
самоуправления Шелковского муниципального района; 

продвижение экономического, инвестиционного, промышленного, 
культурного, туристического, научного потенциала Шелковского 
муниципального района. 

Рекламно-информационные материалы, являющиеся статичными или 
анимационными баннерами, имеют регламентированные размеры и 
размещаются на официальном сайте з специально отведенных местах. 

17. Размещение полного текста нормативных правовых актов на 
официальном сайте является их официальным опубликованием. 

18. По мере развития официшьного сайта перечень, наименования 
разделов и подразделов, а также их сэдержание могут меняться. 

19. На официальном сайте размещается информация, обязательная для 
размещения в сети интернет в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
а также иными федеральными закон 1ми, нормативными правовыми актами. 

20. Запрещается размещение на официальном сайте: 
сведений, содержащих государстве шую и/или коммерческую тайну, иную 
охраняемую законом тайну, а также информации ограниченного доступа; 

информации, нарушающей шконодательство об интеллектуальной 
собственности и персональных данных; 

информации, направленной на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность; 

предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума; 
рекламы (за исключением социальной рекламы); 

информации, содержащей ненормативную лексику. 
21. Ответственность за достс верность размещенной на Официальном 

сайте информации, за соблюдением порядка отнесения предоставляемых 
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сведений к информации ограниченного доступа и недопущение размещения 
на Официальном сайте информацш, указанной в пункте 20 настоящего 
Положения, несут руководители структурных подразделений, 
предоставившие данную информацик. 

22. В рамках выполнения зада^ по обеспечению функционирования и 
развитию Официального сайта Администрации: 

обеспечивает круглосуточное ф/нкционирование Официального сайта, 
его доступность в сети Интернет; организует работы по техническому 
сопровождению Официального сайта; 

осуществляет администрирование Официального сайта; организует 
работы по информационному наполнению Официального сайта; 

производит редактирование, р смещение на Официальном сайте и 
удаление с Официального сайта информации; 

производит разработку структуры и дизайна Официального сайта, 
внесение в них изменений и дополнен т ; 

обеспечивает ранжированный дэступ к средствам администрирования 
Официального сайта; 

осуществляет контроль за содержанием информации на Официальном 
сайте; 

организует взаимодействие со сторонними организациями, 
обеспечивающими сопровождение Официального сайта, в рамках 
заключенных с ними соглашений (договоров). 

23. Для решения вопросов, сказанных в пункте 22 настоящего 
Положения, Администрация вправе воспользоваться услугами сторонних 
организаций (юридических и/или физр- ческих лиц). 

24. Источники информации - структурные подразделения 
Администрации представляют инфор^ ацию для размещения на официальном 
сайте в Администрацию. 

25. Информация для Офт_ иального сайта представляется в 
электронном виде и на бумажнрм носителе за подписью руководителя 
структурного подразделения, с указанием срока актуальности информации. 
Текстовые материалы предоставляются в форматах РОР, БОС, К.ТР, ХЬ8, 
графические материалы - в форматах ре§ , рп§. 

26. Обеспечение Официального сайта фотографиями осуществляют 
ответственные за размещение информации. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

РЕГЛАМЕНТ 
информационного наполнения официального сайта администрации 

Шелковского муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Регламент информационною наполнения официального сайта 
администрации Шелковского муниципального района Чеченской Республики 
(далее соответственно - регламент, официальный сайт) определяет порядок 
подготовки и размещения информации о деятельности администрации 
Шелковского муниципального райе на Чеченской Республики (далее -
администрация) на официальном сайте администрации. 

1.2. Перечень информации, обязате!ьной для размещения на официальном 
сайте, утверждается постановлением а цминистрации района. 

II. Порядок размещения информации на официальном сайте 

2.1. Публикация (размещение) шформации на официальном сайте 
осуществляется ответственным сотрудником администрации, назначаемым 
приказом главы администрации (далее - оператор). 

2.2. Информация для публикации направляется оператору посредством 
электронной почты не позднее одного дня до истечения срока периодичности 
размещения, указанного в перечнях информации, должностными лицами, 
ответственными за предоставление информации для информационного 
наполнения Официального сайта (далее - ответственные лица). 

2.3. Оператор размещает представ 1енную информацию в рабочие дни с 
10.00 до 18.00 в течение 2 часов с момента получения. 
Информация с пометкой «Срочно!» размещается в течение 30 минут с 
момента получения. 

2.4. Информация, направляемая Эператору, должна содержать: 
наименование раздела, а в случае отсутствия необходимого раздела - пометку 
«создать новый раздел» с указанием названия создаваемого раздела; 
название публикуемого документа, которое будет отображаться в качестве 
его заголовка на Официальном сайте. 

2.5. В случае направления информации, требующей больших 
временных затрат на обработку, срок ее опубликования может быть увеличен 
до 6 часов, о чем Оператор сообщает о гветственному лицу. 
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2.6. Изменения в опубликованную информацию вносятся путем 
направления Оператору уточненной информации. 

2.7. Ответственность за полноту, актуальность и достоверность 
информации, размещаемой на Официальном сайте, несут руководители 
отделов и ответственные должностные лица Администрации, направивших 
информацию для публикации. 

2.8. Ответственность за несвоевременное размещение предоставленной 
информации несет Оператор. 

2.9. Оператор принимает меры по защите информации и при 
необходимости - по восстановлению утраченной информации. 

III. Порядок размещения текстов нормативных правовых актов и 
распорядительных документов 

3.1. Контроль за размещением на Официальном сайте нормативных 
правовых актов администрации Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики осуществляет Администрация. 

3.2. Контроль за соответствием размещенных на Официальном сайте 
электронных версий текстов, их распорядительных документов, подлежащих 
опубликованию, осуществляет полощник главы - пресс-секретарь 
Администрации района. 

3.3. На Официальном сайте размещается полный текст нормативного 
правового акта и распорядительного документа, подлежащего 
опубликованию, в электронном виде г формате Мюгозой \Уогё (ёос, ёосх) и 
АёоЪе АсгоЬа1 (РБР). Для просмотра файлов в формате РБР на компьютере 
должно быть установлено соответствующее программное обеспечение, 
например АёоЬе АсгоЬа* Яеаёег, Рохк 1еас1ег. 
Файлы большого объёма (более 10 мб) размещаются в виде 
самораспаковывающихся архивов, сформированных с помощью программы 
\УтЯаг. Чтобы распаковать файл с необходимым нормативным документом, 
необходимо загрузить все части архива и запустить на выполнение первую 
часть архива. 

3.4. Тексты конституционных законов Чеченской Республики, законов 
Чеченской Республики, нормативных I равовых актов Главы и Правительства 
Чеченской Республики публикуются Оператором в сроки, установленные 
законодательством Чеченской Республ теи. 

3.5. При размещении текста нормативного правового акта на 
Официальном сайте указываются: 

номер и дата нормативного правового акта; 
наименование нормативного правового акта; 
вид нормативного правового актЕ; 
дата размещения. 
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IV. Оформление информации 

4.1. Размещение публикуемых материалов должно быть выдержано в 
едином дизайне, что являет собой единые элементы: цветовую гамму, 
начертание и кегль шрифтов, оформление таблиц, списков и прочее. 

4.2. Информационные материалы (документы) предоставляются 
Оператору в электронных форматах дшных: 
тексты - Р1ат Тех1 (расширение файлов *.ТХТ), М8 \\̂ огс1 (расширение 
файлов *.РОР, *ХЮС, *.ЯТР), М8 Ехсе1 (расширение файлов *.ХЬ8); 
графика и фотографии - в форматах *.01Р, * ЛРЕО, *.Т1РР (разрешением не 
менее 72 пике/дюйм). 

4.3. В текстовых блоках публикуемой информации недопустимы 
орфографические, пунктуационные, лексические, стилистические ошибки. 
Тексты должны быть выдержаны в едином стиле. Не рекомендуется 
публиковать материалы, общий размеэ которых превосходит 1024 килобайта 
на одну страницу сайта. 

4.4. На всех публикуемых изображениях не должно быть эффектов 
пикселизации и размытости. 

4.5. Допустимо архивирование \ атериалов в формате *.21Р или *.КАК. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 20 № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности администрации Шелковского муниципального района, 

размещаемый на официальном сайте администрации Шелковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет 

№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размещения Ответственный за 
предоставление 

информации 

Ответственный за 
размещение 
информации 

1 2 3 4 
1. Общая информация об администрации Шелковского муниципального района (далее - администрация) 
1.1 Полное наименование и 

структура администрации, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 
телефонов справочных служб 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

1.2 Сведения о полномочиях 
администрации, задачах и 
функциях структурных 
подразделений, а также 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Начальники отделов Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 



перечень нормативных 
правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и 
функции 

администрации 

1.3 Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их 
задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса 
электронной почты, номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организаций 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Руководители 
подведомственных 
организаций 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

1.4 Сведения о главе 
администрации (фамилия, имя, 
отчество, а также (при 
согласии) иные сведения) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
ипаппг тттпт»ттт,т"«-
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

1.5 Сведения о заместителях главы 
администрации и о начальниках 
отделов (фамилия, имя, 
отчество, а также при согласии 
указанных лиц, иные сведения о 
них) 

В течение 5 рабочих дней со 
дня изменения сведений о 
заместителях и начальников 
отделов 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

1.6 Сведения о руководителях В течение 5 рабочих дней со Начальник отдела Ведущий специалист 



подведомственных организаций дня изменения сведений о учета, отчетности, отдела социальной 
(фамилия, имя, отчество, а руководителях кадров, гражданской политики, по делам 
также при согласии указанных подведомственных обороны и молодежи и спорта 
лиц, иные сведения о них) организации чрезвычайных 

ситуаций 
администрации 

администрации 

1.7 Перечни информационных Поддерживается в Начальник отдела Ведущий специалист 
систем, банков данных, актуальном состоянии организационной и отдела социальной 
реестров, регистров, общей работы политики, по делам 
находящихся в ведении администрации молодежи и спорта 
администрации администрации 

1.8 Сведения о средствах массовой Поддерживается в Помощник главы Ведущий специалист 
информации, учрежденных актуальном состоянии администрации - отдела социальной 
администрацией пресс-секретарь 

администрации 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

2 Ин(Ьппм4Пна г» иппиптпппнолрпн чоях/1 
• • « 

Щ ПАЛПЛИ О Т»ш ш м и п т м Л шшшшшщ 
1 «1 ИСПИШИ V • 1̂ 1111 

2.1 Муниципальные правовые акты В течение 14 календарных Начальник отдела Ведущий специалист 
администрации, включая дней со дня подписания организационной и отдела социальной 
сведения о внесении в них общей работы политики, по делам 
изменении администрации молодежи и спорта 

администрации 
2.2 Тексты проектов В течение 3 рабочих дней со Начальник отдела Ведущий специалист 

муниципальных правовых дня внесения организационной и отдела социальной 
актов, внесенных в общей работы политики, по делам 
представительные органы администрации молодежи и спорта 
муниципального района администрации 

2.3 Порядок обжалования Поддерживается в Помощник главы Ведущий специалист 



муниципальных правовых актов актуальном состоянии администрации -
юрисконсульт 
администрации 

отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

2.4 Информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

Ведущий специалист 
отдела учета, 
отчетности, кадров, 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

2.5 Административные регламенты • 
стандарты муниципальных 
услуг 

В течение Я пябгшъг^ ттим* т 
X '

 1 

дня утверждения 
административного 
регламента 

организационной и 
общей работы 
администрации 

1» 

Т} О ТТТ гху-гутух Т̂Т̂ '̂ Т 
л^г хл-^ж.хх.1. А С 

отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

2.6 Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
администрацией к 
рассмотрению в соответствии с 
законами и иными 
нормативными правовыми 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Ведущий специалист 
отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



актами, муниципальными 
правовыми актами 

2.7 Нормативные акты, 
регламентирующие 
деятельность администрации, а 
также структурных 
подразделений 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Начальник отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3 Ин<] юрмация о текущей деятельности администрации 
3.1 Информация об участии 

администрации в целевых и 
иных программах, в том числе 
сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
главы администрации и 
официальных делегаций 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Начальник отдела 
экономического 
развития и архива 
администрации; 

Помощник главы 
администрации -
пресс-секретарь 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.2 Информация о состоянии 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты 
населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую 
доведению администрацией до 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Главный специалист 
отдел учета, 
отчетности, кадров, 
гражданской обороны 
и чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



сведения граждан и 
организаций в соответствии с 
федеральными законами, 
законами субъектов Российской 
Федерации 

3.3 Информация о результатах 
проверок, проведенных 
администрацией в пределах 
своих полномочий 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

заместители главы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.4 Тексты официальных 
выступлений и заявлений главы 
администрации и его 
заместители 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Помощник главы 
администрации -
пресс-секретарь 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.5 Статистические данные и 
ппкячятетш • ^ я п я т г г р п р п л г с г ш т т . т р 

" ± X У 1 

состояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности 
района 

Ежеквартально до 20 числа 
мргчгтт'а г т т р т т п т а г л п п 

^ > ' г-1 ̂  ^ > - - - — 

отчетным периодом 

Начальник отдела 
птглттгм гттгтллт/'лпл 

развития и архива 
администрации 

V, 

Ведущий специалист 
01 ДСЛа ^ицпалопип 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.6 Сведения об использовании 
выделяемых бюджетных 
средств 

В течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения 
ежемесячного отчета об 
использовании средств 

Начальник отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



3.7 Сведения об основных 
мероприятиях, проводимых 
администрацией 

В течение 1 рабочего дня с 
момента завершения 
мероприятия 

Начальник отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.8 Информация о принимаемых 
мерах по противодействию 
коррупции в администрации 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

3.9 Сведения о предоставленных 
организациям и 
индивидуальным 
ттпелттпинимятетгетм тткггт^ 
отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по 
платежам в бюджеты 
Российской Федерации 

Поддерживается в 
, актуальном состоянии 

Начальник отдела 
экономического 
развития и архива 
О т т » СТ1ТТТТЛгт1«ОТТТТТТ 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
шилид^улп И С'НОрШ 
администрации 

4 Информация о кадровом обеспечении администрации 
4.1 Порядок поступления граждан 

на муниципальную службу 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



ситуаций 
администрации 

4.2 Сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы, имеющихся в 
администрации 

В течение 5 рабочих дней 
после объявления вакантной 
должности 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

4.3 Квалификационные требования 
к кандидатам на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

4.4 Условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

Условия конкурса 
размещаются не позднее 3 
рабочих дней со дня 
опубликования в газете 
«Терская Новь»: результаты -
в течение месяца со дня 
завершения конкурса 

Заместитель 
начальника отдела 
учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

4.5 Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Заместитель 
начальника отдела 

Ведущий специалист 
отдела социальной 



по вопросу замещения 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

учета, отчетности, 
кадров, гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

5 Иная информация о деятельности администрации 
5.1 Перечень образовательных 

учреждений, подведомственных 
администрации с указанием 
почтовых адресов 
образовательных учреждений, а 
также номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного 
характера об этих 
г»̂ 1лт7г»т'гаттт гтт IV лггта-\тгттатттгггу 

и и и . л ш ш 1 Л 1-,-,-и 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Начальник отдела 
социальной политики, 
по делам молодежи и 
спорта администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

5.2 Порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, 
регулирующих эту 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Ведущий специалист 
отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



деятельность 
5.3 Списки сельских поселений, 

входящих в муниципальный 
район с указанием почтовых 
адресов администраций 
сельских поселений, данных о 
руководителе и номера 
телефонов 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Начальник отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

5.4 Фамилия, имя и отчество 
руководителя подразделения 
или иного должностного лица, к 
полномочиям которых 
отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте 5.3 
настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их 
обпя тений я тякже н п м р п 

телефона, по которому можно 
получить информацию 
справочного характера 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

ведущий специалист 
отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 

5.5 Обзоры обращений лиц, 
указанных в подпункте 5.3 
настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Ведущий специалист 
отдела 
организационной и 
общей работы 
администрации 

Ведущий специалист 
отдела социальной 
политики, по делам 
молодежи и спорта 
администрации 



5.6 Сведения о доходах, об Поддерживается в 
имуществе и обязательствах актуальном состоянии 
имущественного характера 
своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
лиц. 



Заместитель Ведущий специалист 
начальника отдела отдела социальной 
учета, отчетности, политики, по делам 
кадров, гражданской молодежи и спорта 
обороны и администрации 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 

V, 


