
                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 28.11.2017                                     № 57
поселок Уманский

Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления Уманского 

сельского поселения Ленинградского района
 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 9 февраля 2009
года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,  от  27  июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации»,  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Краснодарского  края  от  16  июля  2010  года  №  2000-КЗ  «Об  обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов
Краснодарского  края,  органов  местного  самоуправления   в  Краснодарском
крае»,  Федерального  закона  от  24  ноября  1995  года  № 181  «О  социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации,  Уставом  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  в  целях  реализации  прав  граждан  и
организаций  на  получение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  совершенствования  системы  информационного  обеспечения
жителей  и  хозяйствующих  субъектов  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить Интернет-портал по электронному адресу:
 http://xn--80akogghtm.xn--p1ai/  официальным  информационным  ресурсом
органов  местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района в сети Интернет.

2. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации
о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района  (приложение № 1).

3.  Утвердить  требования  к  технологическим,  программным  и
лингвистическим   средствам   обеспечения  пользования  официальным
Интернет - порталом Уманского сельского поселения Ленинградского района  в
сети Интернет, обеспечить информационную открытость деятельности органов
местного самоуправления для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(приложение № 2, 3).



4.  Утвердить  список  лиц ответственных  за  подготовку,  обновление,
достоверность  официальной  информации  и  своевременное  размещение  на
Интернет - портале Уманского сельского поселения Ленинградского района  в
сети  Интернет (приложение 4).

5.  Постановление   администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района от 27 декабря 2012 № 89 «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Уманского
сельского поселения Ленинградского района» признать утратившим силу.
           6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
          7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист  администрации                                           В.Н. Ячменева



                                                                           УТВЕРЖДЕНО

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 постановлением администрации

Уманского сельского 
поселения

Ленинградского района
от 28.11.2017 г. № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности органов

 местного самоуправления Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  организации  доступа  к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Уманского
сельского поселения (далее – Порядок) регулирует отношения,  возникающие
при  предоставлении  гражданам  (физическим  лицам),  организациям
(юридическим  лицам),  общественным  объединениям,  информации  о
деятельности  органов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района (далее – орган местного самоуправления поселения).

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
1)  отношения,  связанные  с  обеспечением  доступа  к  персональным

данным,  обработка  которых  осуществляется  органами  местного
самоуправления поселения;

2)  порядок  рассмотрения  обращений  граждан  в  органах  местного
самоуправления поселения;

3)  порядок  предоставления  в  иные  государственные  органы,  органы
местного  самоуправления  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  поселения  в  связи  с  осуществлением  указанными  органами
своих полномочий.

1.3.  Основные  принципы  обеспечения  доступа  к  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления   Уманского  сельского
поселения:

1)  открытость  и  доступность  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  поселения,  за  исключением  случаев,
предусмотренных федеральным законом;

2)  достоверность  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления поселения и своевременность  её предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации
о деятельности органов местного самоуправления поселения любым законным
способом;



4)  соблюдение  прав  граждан  на  неприкосновенность  частной  жизни,
личную  и  семейную  тайну,  защиту  их  чести  и  деловой  репутации,  права
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации
о деятельности органов местного самоуправления поселения;

5)  соблюдение  прав  граждан  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обеспечение социальной защиты и поддержки при предоставлении
информации о деятельности органов местного самоуправления поселения.

1.4.  Доступ  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  поселения  ограничивается  в  случаях,  если  указанная
информация  отнесена  в  установленном  федеральным  законом  порядке  к
сведениям,  составляющим  государственную  или  иную  охраняемую  законом
тайну.

1.5.  Перечень  сведений,  относящихся  к  информации  ограниченного
доступа,  а  также  порядок  отнесения  указанных  сведений  к  информации
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом.

1.6. Основными целями функционирования Сайта являются
1)  развитие  и  централизация  открытых  информационных  ресурсов

администрации поселения, предоставление унифицированного интерактивного
доступа к ним граждан и организаций;

2) обеспечение информационной открытости для лиц с ограниченными
возможностями  по  здоровью  (по  зрению),  создание  инвалидам  по  зрению
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
             1.7.  Сайт  создается  для  реализации  следующих  задач:
              1)  обеспечение  открытости  в  деятельности  администрации  и
общедоступности  государственных  информационных  ресурсов,  создания
условий для эффективного взаимодействия между органами государственной
власти,  местного  самоуправления  и  населением  поселения,  представления
интересов  администрации  поселения  в  сети  «Интернет»;
              2)  обеспечение  оперативного и объективного  информирования
общественности  о  деятельности  администрации  поселения;
              3) формирование целостного позитивного образа администрации
поселения;                                                                 

4)  реализация  механизма  обратной связи  администрации поселения с
общественностью;
             5) расширение информационного взаимодействия администрации
поселения с иными органами местного самоуправления;

6) интеграция инвалидов в социальную жизнь посредством получения
ими информации на сайте администрации поселения.

2. Способы обеспечения доступа к информации
о деятельности  органов местного самоуправления

 
Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления

поселения обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в

средствах массовой информации;
2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;



3)  размещение  информации  о  своей  деятельности  в  помещениях,
занимаемых  органами  местного  самоуправления  поселения,  и  в  иных
отведенных для этих целей местах;

4)  ознакомление  пользователей  информацией  с  информацией  о
деятельности  органа  местного  самоуправления  поселения в  помещениях,
занимаемых указанными органами,  а  также через  библиотечные и архивные
фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), представителей организаций
(юридических  лиц),  общественных  объединений,  государственных  органов  и
органов  местного  самоуправления  на  заседаниях коллегиальных  органов
поселения;

6)  предоставление  пользователям  информацией  по  их  запросу
информации о деятельности органа местного самоуправления поселения;

7)  другими  способами,  предусмотренными  законами  и  (или)  иными
нормативными  правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми
актами.
 

3. Форма предоставления информации о деятельности органов местного
самоуправления  поселения

 
3.1.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления

поселения может предоставляться в устной форме и в виде документированной
информации,  в  том  числе  в  виде  электронного  документа,  согласно
федеральным  законам  и  иным  нормативно  правовым  актам  Российской
Федерации,  законам  и  иным  нормативно-правовым  актам  субъектов
Краснодарского края Российской Федерации, муниципальным правовым актам
поселения.

3.2. В случае, если форма предоставления информации о деятельности
органов  местного  самоуправления  не  установлена,  она  может  определяться
запросом  пользователя  информацией.  При  невозможности  предоставления
указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в
том виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления поселения.

3.3.  Информация  о  деятельности  в  устной  форме  предоставляется
пользователям информацией во время личного приема, а также по телефонам
справочных  служб  органов  местного  самоуправления  поселения
уполномоченных на ее предоставление.
            3.4. Информация о деятельности может быть передана по сетям связи
общего пользования.
 

4. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления поселения,  размещаемой в сети Интернет

4.1.  Для  размещения  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  поселения  в  сети  Интернет  используется  официальный
Интернет-портал (сайт) администрации поселения, по которому пользователем
информацией  может  быть  направлен  запрос  и  получена  запрашиваемая
информация.



4.2.  Перечень  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления поселения, обязательной для размещения в сети Интернет,  а
также  периодичность  размещения  и  обновления  такой  информации  и  иные
требования к ее размещению устанавливаются постановлением администрации
поселения в соответствии с действующим законодательством.

4.3.  Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам  обеспечения  пользования  сайтом  поселения  в  сети  Интернет  для
размещения  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
поселения  устанавливаются  постановлением  администрации  поселения.
Требования  доступности  для  инвалидов,  регламентированные  Приказом
Минкомсвязи № 483.

4.4. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к
информации,  указанной  в  подпункте  4.1.,  в  местах,  доступных  для
пользователей информацией (в помещениях органов местного самоуправления
поселения,  других  доступных  для  посещения  местах),  создаются  пункты
подключения к сети Интернет.

4.5. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к
информации,  указанной  в  подпункте  4.1.,  администрация  поселения
принимает меры  по  защите  этой  информации  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
 

5. Обнародование (опубликование) информации о деятельности
органов местного самоуправления поселения

Опубликование  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления поселения осуществляется  в  газете  «Степные зори»,  а  также
на  официальном сайте  в  сети  Интернет.  Информация о  деятельности  может
быть опубликована в иных печатных изданиях, а также доведена до всеобщего
сведения  (обнародована)  по  телевидению  и  радио,  разослана  органам
государственной  власти,  органам  местного  самоуправления,  должностным
лицам, организациям.
 

6. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов
поселения

 
Коллегиальные  органы  поселения  обеспечивают  возможность

присутствия  граждан  (физических  лиц),  представителей  организаций
(юридических  лиц),  общественных  объединений,  государственных  органов  и
органов местного самоуправления, на своих заседаниях. 

7. Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления поселения в помещениях, занимаемых указанными органами, 

и иных отведенных для этих целей местах
 
7.1.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления

поселения размещается   в помещениях, занимаемых указанными органами, и
иных отведенных для этих целей местах на информационных стендах и (или) с



помощью других  технических  средств  аналогичного  назначения,  для
ознакомления  пользователей  информацией  о  деятельности  органов  местного
самоуправления поселения.

7.2. Информация, указанная в подпункте 7.1., должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок

приема граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических
лиц),  общественных  объединений,  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления,  текущую  информацию  о  деятельности  органов
местного самоуправления поселения;

2) условия и порядок получения информации о деятельности указанных
органов.

7.3. Органы местного самоуправления вправе размещать в помещениях,
занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах
иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей
информацией.
 

8. Ознакомление с информацией о деятельности главы поселения,
органов местного самоуправления поселения в помещениях, занимаемых

указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды
 

8.1.  В  соответствии  с  решением  органа  местного  самоуправления
поселения  пользователю  информацией  может  быть  предоставлена
возможность в  установленном  порядке  ознакомиться  с  информацией
о деятельности органов  местного  самоуправления  поселения  в  помещениях,
занимаемых указанными органами.

8.2.  Ознакомление  пользователей  информацией  с  информацией  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  поселения,  находящейся  в
библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном
законодательством  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми
актами поселения.
 

9. Запрос информации о деятельности органов
местного самоуправления поселения

9.1. Пользователь информацией имеет право обращаться с запросом как
непосредственно,  так  и  через  своего  представителя,  полномочия  которого
оформляются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

9.2.  В  запросе  указываются  почтовый адрес,  номер  телефона и  (или)
факса  либо адрес электронной почты для направления ответа  на запрос или
уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина
(физического  лица)  либо  наименование  организации  (юридического  лица),
общественного  объединения,  государственного  органа,  органа  местного
самоуправления,  запрашивающих  информацию  о  деятельности  органов
местного самоуправления поселения. Анонимные запросы не рассматриваются.
В  запросе,  составленном  в  письменной  форме,  указывается  также



наименование  органов,  в  которые  направляется  запрос,  либо  фамилия  и
инициалы или должность соответствующего должностного лица.

9.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в
течение  трех  дней  со  дня  его  поступления.  Запрос,  составленный  в  устной
форме,  подлежит  регистрации  в  день  его  поступления  с  указанием  даты  и
времени поступления.

9.4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его
регистрации,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации.  В  случае  если  предоставление  запрашиваемой  информации
невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса
пользователь  информацией  уведомляется  об  отсрочке  ответа  на  запрос  с
указанием ее  причины и срока  предоставления  запрашиваемой информации,
который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного срока для
ответа на запрос.

9.5.  Если  запрос  не  относится  к  деятельности  органа  местного
самоуправления поселения, то в течение семи дней со дня регистрации запроса
он направляется в соответствующий орган, к полномочиям которого отнесено
предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот
же  срок  сообщается  направившему  запрос  пользователю  информацией.  В
случае  если  орган  местного  самоуправления  не  располагает  сведениями  о
наличии  запрашиваемой  информации  в  другом  государственном  органе  и
органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня
регистрации  запроса  сообщается  направившему  запрос  пользователю
информацией.

9.6.  Уполномоченное на  подготовку ответа  должностное лицо вправе
уточнять  содержание  запроса  в  целях  предоставления  необходимой
информации пользователю информацией.

9.7.  Установленные настоящим Положением требования к запросам и
ответам на них в письменной форме применяются к запросам, поступившим по
сети Интернет.
 

10. Порядок предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления поселения по запросу

 
10.1.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления

поселения  по  запросу  предоставляется  в  виде  ответа  на  запрос,  в  котором
содержится  или  к  которому прилагается  запрашиваемая  информация  либо  в
котором  в  соответствии  с  пунктом  11  настоящего  Положения  содержится
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на
запрос  указываются  наименование,  почтовый  адрес  органа  местного
самоуправления,  должность  лица,  подписавшего  ответ,  а  также  реквизиты
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

10.2.  При  ответе  на  запрос  используется  государственный  язык
Российской Федерации.

10.3.  При  запросе  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления поселения, опубликованной в средствах массовой информации
либо  размещенной  в  сети  Интернет,  в  ответе  на  запрос  органы  местного



самоуправления  вправе  ограничиться  указанием  названия,  даты  выхода  и
номера  средства  массовой  информации,  в  котором  опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта,
на котором размещена запрашиваемая информация.

10.4.  В  случае  если  запрашиваемая  информация  относится  к
информации  ограниченного  доступа,  в  ответе  на  запрос  указываются  вид,
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к
этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации
относится  к  информации  ограниченного  доступа,  а  остальная  информация
является общедоступной, орган местного самоуправления обязан предоставить
запрашиваемую  информацию,  за  исключением  информации  ограниченного
доступа.

10.5.  Ответ  на  запрос  подлежит  обязательной  регистрации  органом
местного самоуправления поселения.
 

11. Основания, исключающие возможность предоставления информации
о деятельности органов местного самоуправления поселения

 
11.1.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления

поселения не предоставляется в случае, если:
1)  содержание  запроса  не  позволяет  установить  запрашиваемую

информацию о деятельности органов местного самоуправления поселения;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или

номер  факса  для  направления  ответа  на  запрос  либо  номер  телефона,  по
которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3)  запрашиваемая  информация  не  относится  к  деятельности  органов
местного самоуправления поселения, в который поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного
доступа;

5)  запрашиваемая  информация  ранее  предоставлялась  пользователю
информацией;

6)  в  запросе  ставится  вопрос  о  правовой оценке  принятых  правовых
актов,  проведении  анализа  деятельности  органов  местного  самоуправления
поселения, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос
пользователя информацией.

11.2.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
поселения  о  своей  деятельности  не  предоставляется  по  запросу,  если  эта
информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в
сети Интернет.
 

12. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления поселения, предоставляемая на бесплатной основе

 
Пользователю  информацией  предоставляется  на  бесплатной  основе

информация о деятельности органов местного самоуправления поселения:
1) передаваемая в устной форме;



2)  размещаемая  органами  местного  самоуправления  поселения в  сети
Интернет, а также в отведенных для размещения информации о деятельности
органов местного самоуправления поселения местах;

3)  затрагивающая  права  и  установленные  законодательством
Российской  Федерации  обязанности  заинтересованного  пользователя
информацией;

4)  иная  установленная  законодательством  Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами поселения информация о деятельности.
 

13. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного
 самоуправления поселения

 
13.1.  Плата  за  предоставление  информации  о  деятельности  органов

местного самоуправления поселения взимается в случае ее предоставления по
запросу,  если  объем  запрашиваемой  и  полученной  информации  превышает
определенный  Правительством  Российской  Федерации  объем  информации,
предоставляемой  на  бесплатной  основе.  Плата  взимается  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

13.2.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  13.1.  пункта  13  части
положения  пользователем  информацией  оплачиваются  расходы  на
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также
расходы, связанные с их пересылкой по почте.

13.3.  Средства,  полученные  в  качестве  платы  за  предоставление
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  поселения,
подлежат зачислению в бюджет поселения.

13.4.  Орган  местного  самоуправления  поселения,  предоставивший
информацию,  содержащую  неточные  сведения,  обязан  безвозмездно  по
письменному  заявлению  пользователя  информацией,  которое  должно  быть
мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
 

14. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления поселения

 
14.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности

органов местного самоуправления поселения осуществляет глава поселения.

15. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности органа местного самоуправления поселения

15.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
органа  местного  самоуправления   поселения  осуществляется  посредством
проведения проверок деятельности ответственного лица, а также структурных
подразделений  органа  местного  самоуправления  по  обеспечению доступа   к
информации  о  деятельности  органа  местного  самоуправления,  соблюдению
основных принципов и требовании обеспечения доступа к информации, прав
пользователей информацией, установленных законодательством.

15.2. Проверки проводятся по поручению главы поселения.



15.3. По результатам проверок направляется письменное заключение, в
котором  отражаются  результаты  проведенной  проверки,  предложения  и
рекомендации по совершенствованию работы в сфере обеспечения доступа к
информации о деятельности органа местного самоуправления поселения.
     

16. Ответственность за нарушение права на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления  поселения 

Должностные  лица  органов  местного  самоуправления  поселения  и
муниципальные  служащие,  виновные  в  нарушении  права  на  доступ  к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  поселения,
несут  дисциплинарную,  административную,  гражданскую  и  уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Защита права на доступ к информации о деятельности органов
 местного самоуправления поселения

17.1.  Решения  и  действия  (бездействие)  органов  местного
самоуправления поселения, их должностных лиц, нарушающие право на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления могут быть
обжалованы  в  вышестоящий  орган  или  вышестоящему  должностному  лицу
либо в суд.

17.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации
о деятельности органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее
предоставления,  либо  предоставления  заведомо  недостоверной  или  не
соответствующей  содержанию  запроса  информации  пользователю
информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                    Л.В. Пруцкова



УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
                                                                                                                                                               от  28.11.2017 г. №57  

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности органов местного самоуправления

 Уманского сельского поселения, подлежащей обязательному размещению на Интернет-портале 
Уманского сельского поселения Ленинградского района сети Интернет

 
Категория информации Структурное подразделение,

 ответственное 
Периодичность размещения 
и обновления информации

1 2 3

Общая информация об органах местного самоуправления, в том числе:
Наименование  и  структура  органов
местного  самоуправления,  почтовый
адрес,  адрес  электронной  почты  (при
наличии), номера телефонов справочных
служб  органов  местного
самоуправления;

Администрация сельского поселения поддерживается в актуальном состоянии

Сведения  о  полномочиях  органов
местного  самоуправления,  задачах  и
функциях,  а  также  перечень  законов  и
иных  нормативных  правовых  актов,
определяющих эти  полномочия,  задачи
и функции;

Администрация сельского поселения в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
вступления  в  законную  силу
соответствующих  нормативных
правовых актов

1 2 3
Перечень  подведомственных Администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня 



организаций (при наличии), сведения об
их  задачах  и  функциях,  а  также
почтовые  адреса,  адреса  электронной
почты (при наличии), номера телефонов
справочных  служб  подведомственных
организаций;

регистрации организации, информация 
поддерживается в актуальном состоянии

Сведения  о  руководителях  органов
местного  самоуправления,
руководителях  подведомственных
организаций (фамилии, имена, отчества,
а  также  при  согласии  указанных  лиц
иные сведения о них);

Администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня 
назначения, утверждения, информация 
поддерживается в актуальном состоянии

Перечни  информационных  систем,
банков  данных,  реестров,  регистров,
находящихся  в  ведении  органов
местного  самоуправления,
подведомственных организаций;

Администрация сельского поселения информация поддерживается в 
актуальном состоянии

Сведения  о  средствах  массовой
информации,  учрежденных  органами
местного самоуправления;

Администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации средства массовой 
информации, информация 
поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3
Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

Муниципальные  правовые  акты,
изданные  органами  местного
самоуправления,  включая  сведения  о

Администрация сельского поселения Ежемесячно, по состоянию на 1 число 
следующее за отчетным месяцем



внесении  в  них  изменений,  признании
их  утратившими  силу,  признании  их
судом  недействующими,  а  также
сведения  о  государственной
регистрации  муниципальных  правовых
актов  в  случаях,  установленных
законодательством  Российской
Федерации;

Тексты  проектов  муниципальных
правовых  актов,  внесенных  в  Совет
поселения;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

Тексты  проектов  муниципальных
правовых  актов  органов  местного
самоуправления  поселения,
размещаемые  для  проведения
антикоррупционной  экспертизы
независимыми экспертами 

Администрация сельского поселения В оперативном порядке

Информация  о  размещении  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных
нужд;

Администрация сельского поселения В соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственным и муниципальных 
нужд

Административные  регламенты,
стандарты муниципальных услуг;

Администрация сельского поселения В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания

1 2 3
Установленные  формы  обращений,
заявлений  и  иных  документов,
принимаемых  органами  местного
самоуправления  к  рассмотрению  в
соответствии  с  законами  и  иными

Администрация сельского поселения Информация поддерживается в 
актуальном состоянии



нормативными  правовыми  актами,
муниципальными правовыми актами;
Порядок  обжалования  муниципальных
правовых актов;

Администрация сельского поселения Информация поддерживается в 
актуальном состоянии

Информация  об  участии  органов
местного  самоуправления  в  целевых  и
иных  программах,  а  также  о
мероприятиях,  проводимых  органами
местного  самоуправления,  в  том  числе
сведения  об  официальных  визитах  и  о
рабочих  поездках  руководителей  и
официальных  делегаций  органов
местного самоуправления;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

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  органами  местного
самоуправления до сведения граждан и
организаций в соответствии с 

Администрация сельского поселения Информация поддерживается в 
актуальном состоянии

1 Администрация сельского поселения 3
федеральными  законами,  законами
субъектов Российской Федерации;

Администрация сельского поселения

Информация  о  результатах  проверок,
проведенных  органами  местного
самоуправления,  подведомственными
организациями  в  пределах  их
полномочий,  а  также  о  результатах

Администрация сельского поселения Ежеквартально,  по  15  число  месяца,
следующего за отчетным



проверок,  проведенных  в  органах
местного  самоуправления,
подведомственных организациях;
Тексты  официальных  выступлений  и
заявлений  руководителей  и
заместителей  руководителей  органов
местного самоуправления;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

Статистическую информацию о деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
Статистические  данные  и  показатели,
характеризующие состояние и динамику
развития поселения;

Администрация сельского поселения Ежеквартально,  по  20  число  месяца
следующего за отчетным 

Сведения  об  использовании  органами
местного  самоуправления,
подведомственными  организациями
выделяемых бюджетных средств;

Администрация сельского поселения Ежеквартально,  по  15  число  месяца
следующего за отчетным

Сведения  о  предоставленных
организациям  и  индивидуальным
предпринимателям  льготах,  отсрочках,
рассрочках,  о  списании  задолженности
по  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы Российской Федерации;

Администрация сельского поселения Ежегодно,  перед  началом  очередного
налогового  периода,  а  также  в
оперативном  порядке,  при
предоставлении  налоговых  льгот
конкретному хозяйствующему субъекту

1 2 3
Информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:

Порядок  поступления  граждан  на
муниципальную службу; 

Администрация сельского поселения В  оперативном  порядке  при
возникновении необходимости

Сведения  о  вакантных  должностях
муниципальной  службы,  имеющихся  в
органах местного самоуправления;

Администрация сельского поселения В  оперативном  порядке  при
возникновении необходимости

Квалификационные  требования  к
кандидатам  на  замещение  вакантных
должностей муниципальной службы;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

Условия  и  результаты  конкурсов  на Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 



замещение  вакантных  должностей
государственной  службы,  вакантных
должностей муниципальной службы;

возникновении необходимости

Номера  телефонов,  по  которым  можно
получить  информацию  по  вопросу
замещения  вакантных  должностей  в
органах местного самоуправления;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

Информацию о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе

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
деятельность;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

1 Администрация сельского поселения 3
Фамилию, имя и отчество должностного
лица, к полномочию которых отнесены
организация  приема  лиц,  указанных  в
подпункте  «а»  настоящего  пункта,
обеспечение  рассмотрения  их
обращений, а также номер телефона, по
которому можно получить информацию
справочного характера;

Администрация сельского поселения В оперативном порядке при 
возникновении необходимости

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

Администрация сельского поселения Ежеквартально, по 15 число месяца 
следующего за отчетным



Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского района                                                                                                                  Л.В. Пруцкова



УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
             от 28.11.2017г.  № 57

 
ТРЕБОВАНИЯ

к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным Интернет-порталом 

Уманского сельского поселения Ленинградского района
 в сети Интернет 

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования
сайтом в сети Интернет для размещения информации о деятельности органов
местного  самоуправления  поселения  должны  обеспечивать  доступ
пользователей  для  ознакомления  с  информацией,  размещенной  на  сайте,  на
основе общедоступного программного обеспечения.

2.  Для  просмотра  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  поселения,  размещенной  на  сайте,  не  должна
предусматриваться  установка  на  компьютере  пользователей  специально
созданных с этой целью технологических и программных средств.

3.  Пользователю  должна  предоставляться  наглядная  информация  о
структуре сайта.

4.  Технологические  и  программные  средства  ведения  сайта  должны
обеспечивать:

а)  ведение  электронных  журналов  учета  операций,  выполненных  с
помощью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;

б)  ежедневное  копирование  информации  на  резервный  носитель,
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня
ее первичного размещения.

5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Допускается  указание  наименований  иностранных  юридических  лиц,

фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.
6.  Должны  предусматривать  наличие  альтернативных  текстовых

версий  таких  сайтов  (далее  -  версия  для  инвалидов  по  зрению),  переход  к
которым  осуществляется  с  главной  страницы  официального  сайта.
Самостоятельно  определять  визуальное  оформление  вкладки  перехода  на
версию  для  инвалидов  по  зрению,  учитывая  при  этом  необходимость
дублирования такого визуального оформления контрастным, легко читаемым
текстом. 

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского    Л.В. Пруцкова



УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 28.11.2017г.   № 57

                                         
СПИСОК

 лиц ответственных за подготовку, обновление, достоверность
официальной информации и своевременное размещение на Интернет-

портале Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 в сети  Интернет

Ячменева Виктория 
Николаевна

Ведущий специалист администрации  Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, 
секретарь штаба;

Соломатина Ольга 
Александровна

специалист 1 категории администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

  
  

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                  Л.В. Пруцкова


