АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

^.

№ дс:

Об утверж дении перечня информации о деятельности А дминистрации
Ш елковского муниципального района, размещ аем ой в сети И нтернет

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального Закона от 9 февраля
2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»
администрация Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности
администрации Шелковского муниципального района, размещаемой в сети
Интернет (далее - Перечень).
2.
Определить ответственным за размещение информации на
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района
Джабраилова Мансура Жабраиловича, ведущего специалиста отдела
организационной работы и программного обеспечения.
3.
Установить, что:
3.1
информация, указанная в Перечне, относящаяся к компетенции
администрации Шелковского муниципального района предоставляется
ответственному за размещение информации;
3.2
информация предоставляется с сопроводительным письмом на
бумажном и электронном носителях;
3.3
ответственное лицо за размещение информации в течение 1
рабочего дня с момента поступления информации размещает ее на
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района;
3.4
ответственность за достоверность, своевременное обновление и
полноту
размещенной
информации,
относящейся
к
компетенции

администрации района несут руководители структурных подразделений,
ответственных за предоставление информации.
4.
Постановление администрации Шелковского муниципального
района № 51 от 06.03.2014г. считать утратившим силу.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.М. Израйилов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Шелковского муниципального района
от «_[§.»
СА
2015г. № 3 ?
ПЕРЕЧЕНЬ

Информации о деятельности Администрации Шелковского муниципального района,
размещаемой на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет»
№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Категория информации

Периодичность
Ответственный за
размещения
предоставление информации
2
3
Общая информация об Администрации Шелковского муниципального района (далее Полное
наименование
и
структура Поддерживается
в Ведущий специалист отдела
Администрации, почтовый адрес, адрес актуальном состоянии
организационной работы и
электронной почты, номера телефонов
программного обеспечения
справочных служб
Сведения о полномочиях Администрации, Поддерживается
в
Начальники отделов
задачах
и
функциях
структурных актуальном состоянии
подразделений,
а
также
перечень
нормативных
правовых
актов,
определяющих эти полномочия, задачи и
функции
Перечень подведомственных организаций, Поддерживается
в Руководители
сведения об их задачах и функциях, а
актуальном состоянии
подведомственных
также почтовые адреса, адреса
организаций
электронной почты, номера телефонов
справочных служб подведомственных
организаций
Сведения
о
Елаве
Администрации В течение 5 рабочих Начальник отдела по архивным
(фамилия, имя, отчество, а также (при дней со дня изменения делам и кадровой работе
согласии) иные сведения)
сведений
о
Елаве

Ответственный за
размещение информации
4
Администрация)
Ведущий
специалист
отдела
организационной
работы и программного
обеспечения
-II-

-II-

-II-

1.5

1.6

Сведения о заместителях Главы
администрации и о начальниках отделов
(фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о
них)
Сведения о руководителях
подведомственных организаций (фамилии,
имена, отчества, а также при согласии
указанных лиц иные сведения о них)

Администрации
В течение 5 рабочих
дней со дня изменения
сведений
о
заместителях
и
о
начальниках отделов
В течение 5 рабочих
дней со дня изменения
сведений
о
руководителях
подведомственных
организаций
Поддерживается
в
актуальном состоянии

Начальник отдела по архивным
делам и кадровой работе

-II-

Начальник отдела по архивным
делам и кадровой работе

-II-

Начальник
отдела
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан
в Руководитель пресс-службы

-II-

1.7

Перечни информационных систем, банков
данных, реестров, регистров, находящихся
в ведении Администрации

1.8

Сведения о средствах массовой
информации, учрежденных
Администрацией

2
2.1

Информац ия о нормотворческой деятельности Администрации
Муниципальные правовые акты
В
течение
14 Начальник
отдела
Администрации, включая сведения о
календарных дней со делопроизводства и по работе с
внесении в них изменений
дня подписания
обращениями и заявлениями
граждан
Тексты проектов муниципальных
В течение 3 рабочих Начальник
отдела
правовых актов, внесенных в
дней со дня внесения
делопроизводства и по работе с
представительные органы муниципального
обращениями и заявлениями
района
граждан
Порядок обжалования муниципальных
Поддерживается
в Начальник
отдела
правовых актов
актуальном состоянии
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан
Информация о размещении заказов на
Поддерживается
в Начальник
службы
по

2.2

2.3

2.4

Поддерживается
актуальном состоянии

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

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
Административные регламенты, стандарты
муниципальных услуг

актуальном состоянии

размещению
заказа

В течение 3 рабочих
дней
со
дня
утверждения
административного
регламента
Поддерживается
в
актуальном состоянии

Начальник
отдела
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан

-II-

Ведущий специалист отдела
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан

-II-

Поддерживается
в Начальник
отдела
актуальном состоянии
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан
Инфо тмация о текущей деятельности Администрации
Информация об участии Администрации в Поддерживается
в Начальник
отдела
целевых и иных программах, в том числе
актуальном состоянии
организационной работы и
сведения об официальных визитах и о
программного обеспечения
рабочих поездках Главы Администрации и
официальных делегаций
Информация о состоянии защиты
Поддерживается
в Главный специалист ГО и ЧС
населения и территорий от чрезвычайных
актуальном состоянии
ситуаций и принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших

-II-

Установленные формы обращений,
заявлений и иных документов,
принимаемых Администрацией к
рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами
Нормативные акты, регламентирующие
деятельность Адмнистрации, а также
структурных подразделений

муниципального

-II-

-II-

3.3

3.4

3.5

3.6

чрезвычайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от них, а
также иную информацию, подлежащую
доведению Администрацией до сведения
граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации
Информация о результатах проверок,
проведенных Администрацией в пределах
своих полномочий
Тексты официальных выступлений и
заявлений главы администрации и его
заместителей
Статистические данные и показатели,
характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и
иных сфер жизнедеятельности района
Сведения об использовании выделяемых
бюджетных средств

3.7

Сведения об основных мероприятиях,
проводимых Администрацией

3.8

Информация о принимаемых мерах по
противодействию коррупции в
Администрации
Сведения о предоставленных
организациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, отсрочках,
рассрочках, о списании задолженности по

3.9

Поддерживается
в Заместители
актуальном состоянии
администрации

главы

-II-

Поддерживается
в Руководитель пресс-службы
актуальном состоянии

-II-

Ежеквартально до 20
числа
месяца,
следующего
за
отчетным кварталом
В течение 5 рабочих
дней
со
дня
утверждения
ежемесячного отчета об
использовании средств
В
течение
одного
рабочего дня с момента
завершения
мероприятия
Поддерживается
в
актуальном состоянии

Начальник
отдела
экономического
развития,
предпринимательства
и
сельского хозяйства
Начальник отдела учета и
отчетности

-II-

Начальник
отдела
организационной работы и
программного обеспечения

-II-

Заместитель
председателя
совета по противодействию
коррупции
в Начальники отделов

-II-

Поддерживается
актуальном состоянии

-II-

-II-

платежам в бюджеты Российской
Федерации
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5
5.1

5.2

Инфо рмация о кадровом обеспечении Администрации
Поддерживается
в Начальник отдела по архивным
Порядок поступления граждан на
актуальном состоянии
муниципальную службу
делам и кадровой работе
В течение 5 рабочих Начальник отдела по архивным
Сведения о вакантных должностях
дней после объявления делам и кадровой работе
муниципальной службы, имеющихся в
вакантной должности
Администрации
Поддерживается
в Начальник отдела по архивным
Квалификационные требования к
актуальном состоянии
делам и кадровой работе
кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
Условия и результаты конкурсов на
Условия
конкурса Начальник отдела по архивным
замещение вакантных должностей
размещаются
не делам и кадровой работе
муниципальной службы
позднее 3 рабочих дней
со дня опубликования в
газете «Терская Новь»;
результаты - в течение
месяца
со
дня
завершения конкурса
Поддерживается
в Начальник отдела по архивным
Номера телефонов, по которым можно
актуальном состоянии
делам и кадровой работе
получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей
администрации
Иная информация о деятельности Администрации
Поддерживается
в Начальник отдела социальной
Перечень образовательных учреждений,
актуальном состоянии
подведомственных Администрации с
политики, по делам молодежи
указанием почтовых адресов
и спорта
образовательных учреждений, а также
номеров телефонов, по которым можно
получить информацию справочного
характера об этих образовательных
учреждениях
Порядок и время приема граждан
Поддерживается
в Ведущий специалист отдела

-II-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

(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
деятельность
5.3 Списки сельских поселений, входящих в
муниципальный район с указанием
почтовых адресов администраций сельских
поселений, данных о руководителе и
номера телефонов
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 обращений,
а также номер телефона, по которому
можно получить информацию справочного
характера
5.5 Обзоры обращений лиц, указанных в
подпункте 5.3 настоящего пункта, а также
обобщенную информацию о результатах
рассмотрения этих обращений и принятых
мерах
5.6 Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, лиц,

актуальном состоянии

делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан

Поддерживается
в Начальник
отдела
актуальном состоянии
организационной работы и
программного обеспечения

-II-

Поддерживается
в Ведущий специалист отдела
актуальном состоянии
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан

-II-

Поддерживается
в Ведущий специалист отдела
актуальном состоянии
делопроизводства и по работе с
обращениями и заявлениями
граждан

-II-

Поддерживается
в Начальник отдела по архивным
актуальном состоянии
делам и кадровой работе

-II-

%

