
АдминистРАци'1 свльского посвлвни'{ Аннвнсков
постАновлвнив

от 14.\2.20|1 [од^
с.Анненский мост

лъ 134

Ф реализации норм Федерального закона от 9 февраля 2009 года .]\ъ 8-Фз
<Фб обеспечении досцпа к инфорплации о деятельности государственнь|х органов

и органов п{естного сап4оуправления)

Б целях реализации норм Федерального закона от 9 февраля 2009 года ]\ъ 8-
Фз (об обеопечении достугта к информации о деятельности государотвеннь|х органов и
органов меотного оамоуправления)' руководствуясь Федеральньтм законом от 6 октября
2003 года .}ю 1з1-Фз <Фб общих принципах организации местного оамоуправления в
Российокой Федерации>, }отавом оельского пооеления Анненское Бьттегорского района,
|1 о о т а н о в л я то:

1. Фпределить отдел по вопрооа}4 местного администрации сельокого пооеления
Анненское Бьттегорского района в качестве органа оельокого поселения Анненокое
Бьттегорского района, ответотвенного за организацито доступа к информации о
деятельности оельского пооеления Анненское Бьттегорокого рйона.2. }твердить |{еренень информации о деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Анненское Бьттегорского района, подлежащей
обязательному равмещени}о на официальном оайте админиотрации сельского поселения
Анненское Бьттегорского района (приложение },[э1).

3. }становить, нто информация о деятельности администрации оельского
поселения Анненокое Бьттегорского района мо)кет предоставлятьоя в устной форме и в
виде док)'}{ентированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Форма предоставления информации органов меотного самоуправления установлена
Федеральньгм законом от 9 февраля 2009 года м 8-Фз <Фб обеопечении доступа к
информации о деятельности гооударственньтх органов и органов местного
са}4оуправления)! другими федеральньшти закона1ми и и|1ьтми нормативнь]ми правовь|ми
актами Роооийской Федерации' а такя{е закона}.{и и инь|ми нормативнь!ми и правовь1ми
актами Бологодокой области и м),т{иципальнь|ми правовь|ми акт.1ми сельского поселения
Анненское Бьттегорского района. в олучае' если форма предоотавления информации о
деятельности админиотрации оельокого поселенияАнненокоеБьттегорокого
района не уст.1новлена, она может опреде;ш{тьоя запросом пользовате.]б{ информацией.
||ри невозможности определения указанной информации в запра1циваемой форме
информация предостав]б{ется в том виде! в каком она имеетоя в админиотрации

сельского поселения Анненокое Бьттегорокого района.
||4нформация о деятельнооти администрации оельского поселения Анненское

8ьттегорского района в устной форме предоставляется пользовате.]1'{м информадией во
время приема. }казанная информация предоставляетоя также по телефонам
администрации сельокого пооеления Анненское Бьттегорокого района, либо по
телефонам должностнь]х лиц, уполномоченнь|х на ее предоставление.

{{4нформация о деятельности а;(министрадии оельокого пооеления Анненокое
Бьттегорского района может бьлть передана по сетям связи общего пользования'

,{оступ к информации о деятельнооти ад},{инистрации сельского пооеления
Анненское 3ь:тегорского района мо)(е'1 бь:гь передан по се!ям связи обшего
г{ользования.

!оступ к информации о деятельности администрации сельского поселения
Анненское Бьттегорского района огранинивается в случ:ш{х' если указанн,1'{ информация
отнеоена в установленном федеральньтпли и (или) краевь1ми законами порядке к
сведениям, составля}ощим государственну!о или ин}'то охраняемук) законом тайну.

|{еренень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа' а так)ке
порядок отнеоения указаннь]х сведений к информации ограниченного доступа
устанавливается федеральньтм законом. 
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4. Руководителям отделов администрации сельского пооеления Анненокое
Бьттегорского района, муниципа.'1ьнь!х утреждений сельского поселения, назначить
ответственньгх за размещение официальной информации на оайте админиотрации
оельского пооеления Анненское Бьттегорского района с внесением соответотвутощих

дополнений в положения о подразделениях и должноотнь]е инотрукции ответственнь1х за

размещение официальной информации на оайт админиотрации оельокого поселения
Анненское Бьттегорског о района.

5. Б ооответствии с постановлением администрации сельского пооелония
Анненское 8ьттегорокого района от13 декабря 2011 года }хго 132 (|1оло>кение об

официальном €айте админиотрации оельского пооеления Анненское Бьттегорокого

рйона), определить ответственнь1х за размещение официапьной информации на сайте

администрации оельского поселения Анненское Бьттегорского района.
6. Фтделу местного оамоуправления администрации сельского поселения

Анненское 8ьттегорского района :

6.1. Фрганизовать обувение работников админиотрации оельского пооеления по

порядку размещения информации на официальньй €йт оельского пооеления

Анненское, согласно Регламенту информационной поддержки официального сайта

администрации сельского поселения Анненское 8ьттегорского мРиципального района:
6.2. Разра6отать 14нсщукцито по размещенито информации на официальном

6йто админисщации сельокого пооеления Анненское Бьттегорского района;
6.3. Разместить настоящее постановление на официальном (айте администрации

сельокого пооелени'1 Анненокое Бьттегорского района и обнародовать в установленном
законодате]тьством порядке.

7. 1{онтроль за вь1полнение наотоящего поотановления оставлято за собой.
8. Ёастоящее постановление встщает в силу со дня его официального

обнародования и распространяется на правоотно1пения возник1пие о 01 декабря 2011

года.
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пРиложвнив ш"1

утввРждвно
постановлением администрации

сельского поселения сельского поселения
Анненское 8ь;тегорского района

14.12.2011м 134

пвРвчвнь
информации о деятельности администрации сельокого поселения Анненское

Бьттегорского района, подлежащей обязательному размещени]о на официальном сайте
администрации оельокого пооеления Анненское Бьттегорского района

]хгр 14пформация о деятельности админиотрадии сельокого
пооеления Анненокое Бьттегорского района (дапее

органь] местного оамоуправления)

|{ериодиннооть

размещения

1 Фбщая информация об органах местного
оамо}ттравления. в том чиоле:

- наименование и структура органов местного
само\ правления- почтовь:й адрес. адрес 1лек'1ронной
почтьт' номера телефонов органов меотного
самоуправления' по которьтм можно получить
справочн}то информацито ;

- сведения о полномочиях органов местного
самоуправления} задачах и функциях админисщации
сельского пооеления Анненское вь!тегорского района,
а так)ке перечень законов и иньтх нормативньтх
правовь1х актов, определя}ощих эти полномочи]{,
задачи и функции;

- перечень подведомотвеннь1х организаций, оведения
об их задачах и функциях, а также почтовь|е адреса'
адреса электронной почть| (при налинии), номера
телефонов оправочнь1х олужб подведомственнь]х
организаций;

_ оведения о руковод(ителях органов местного
оамоуправления, руководителях отделов
администрации оельского поселения Анненское
Бьттегорского района. руководите.]б{х
подведомотвеннь|х организаций (фамилии, имена,
отчества, а также при соглаоии указаннь]х лиц инь]е
сведения о них),

|{оддерткивается

в актуальном состоянии

8 течение 5 рабоних дней
со дня утвер)кдения либо
изменения
ооответств)пощих
правовь|х актов. |1еревень
нормативньгх правовь1х
актов поддерживаетоя в
актуа.'1ьном состоянии

Б течение 5 дней со дня
подпиоания правового акта
о создании организации.
|1оддерживаетоя в
актуа.'1ьном состоянии

Б течение 3 рабоних дней
со дня назначения.
|1оддерживается в
актуа)1ьноп{ состоянии
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- оведения о средотвах массовой информации, 11оддер>тсивается
учре)1{деннь1х органом меотного оамоуправления;

в актуальном состоянии

2 !!'1нформация о нормотворнеской деятель1{ости органов
местного оамоуправления! в том числе:

- муниципальнь|е правовь]е акть]! изданнь|е органами Б течение 5 рабоних дней
местного самоуправления' вклточая сведения о со дня подпиоания
внесении в них и }менений. признании их
утративтпими силу' а также сведения о
государственной регистрат{ии муниципа[ьньгх
правовь]х актов в случаях! установленнь|х

законодательством Российской Федерации;

- сведения о су]ебньтх актах по делам о признании Б течение 5 рабоиих дней
недейств1тощи:{и нормативнь]х правовь1х актов со дня пост)т1ления
органов местного самоуправления; суАебного акта

- тексть1 проектов муниципальнь!х правовь|х актов, Б течение 3-х дней с
внесеннь]х в €овет муниципального образования . момента официа.']ьного
ое'1ьское поселение Анненокое Бьттегорского рйона; внесения в [овет

Анненокое Бьттегорокого
района

- информацито о размещении заказов на поставки Б соответотвии о
товаров' вь]полнение работ. оказание услуг для Федеральньтм законом от
муниципальнь1х нужд в соответствии с 21 итоля 2005 года }]! 94-
законодательотвом Росоийокой Федерации о Ф3
размещении заказов на поставки товаров, вь]полнение
работ, оказание услуг для муниципальньгх ну)кд;

Б течение 5 рабоних дней
со дня принятия

- установленнь]е формьт обрап1ений, заявлений и иньпс |{оддерживается
док).ментов. при н и маейь:х органами местного
самоуправления к рассмотрени}о в соответствии с в акту:1льном соотоянии
законами и инь|ми нормативнь]ми правовьтми актами,
муниципа.'1ьньтми правовь1ми актами;

-порядокобжалованиялдуницип'[льньгхправовь!х 11оддер:кивается

актов в актуацьном состоянии

3 14нформация об уяастпиорганов местного {1оддерясивается

самоуправления в целевь1х и инь|х программах в актуацьном состоянии

4 Фсновньте сведения о результатах реализации е)кекварта.'1ьно
муниципальнь!х целевь|х и инь]х программ, в которь1х

участвутот органь] местного самоуправления

5 йнформацияомероприя'1'иях!11роводимь1хорганами [1оддер:кивается

местного самоуправления! в том нисле сведения об в акту'1льг|ом соотоянии'

- админиотративнь1е регламенть!' отандарть|
муниципа-ттьнь1х услуг;
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офици&цьнь]х визитах и рабочих поездках Ёе позднее 3 рабоних дней
руководителей органов местного самоуправления о момента проведения

мероприятий и рабоних
поездок

6 ||4нформация о состоянии защить] населения и 11оддерживается
:ерри:орий о'; нрезвьтнайнь:х сиг1аший и приня!ь|х
мерах по обеспечени}о их безопасности' о в актуа]1ьном состоянии
прогнозируемь|х и возни кш их нрезвь:найньгх
ситуациях' о приемах и опоообах защить] населения от
них! а также иная информация! подле)кащая

доведени!о органами местного самоупр:1вления до
сведения граждан и организаций в соответствии с

фелерапьньтми законами, закона]\{и Бологодской
области

7 14нфорь:ация о результатах проверок, проведеннь|х
органом местного самоуправления в пределах их
полномоний, а также о результатах проверок,
проведеннь1х в органах меотного самоуправления'
подведомственнь]х организациях

8 [екстьт официальньтх вьтотуплений и заявлений
руководителей и замеотителей руководителей органов
\{естного оамоуправления

9 Фтчет главь1 органа местного самоуправления

10 €татистическая информация о деятельнооти органа
местного самоуправления' в том числе:

- статистические даннь|е и показатели!

характеризу}ощие состояние и динамику развития
экономической, социатьной и иньгх сфер
жизнедеятельности! рецлирование которьтх отнеоено

к полномочиям органа меотного самоуправления;

- сведения об использовании органом меотного
оамоуправления вь|деляемь|х бюджетньгх средотв;

- сведения о предост.1вленнь]х организациям и
индивиду21льнь1м предпринимателям льготах'
отсрочках' расорочках' о списании задоля(енности по
плате)хам в бтод>кетьт бтод:кетной системь| Роосийской
Федерации

11 14нформация о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления' в том числе:

- порядок поступления граждан на муниципш1ьн}']о
слуясбу;

Ёе позднее 5 рабоних дней
со дня подпиоания актов
проверки

Ёе позднее 3 рабоних дней
после официального
заявления' вь]отупления

Ёе позднее 5 рабоних дней
со дня отчета

ежемесячно

|1оддер:киваетоя

в актуальном ооотоянии.

Б:кеквартапьно

Бжемесячно

[{оддерживается

в акту:1льном состоянии

- сведения о вакантньтх дол)кностях муниципальной Б течение 3 рабочих дней 
цсь-



слу)к0ь1. 11}1е}о[пп1]\ся в органах местного
самоуправ_1ен1ш{:

после объяв'цения
вакантной дол)кности

- ква]ификационнь1е требования к кандидатам !1а Б течение 5 рабоних дней
за\{ецениевакантнь]хдолхсностейштуниципальной оодняутвер)кдения
с,_т1'жбьт:

- }'с.1ов]{я 11 рез\'льтать1 конкурсов на замещение 9словия конкурса
вакантньг{ .]о._])кностей муниципальной олужбь1; размеща}отся не позднее 5

рабочих дней до
проведения конкурса.
Результатьт в течение 3

рабоних дней поле
проведения конкуроа.

- но:тера телефонов. по которь]м мо)кно полу{ить |{оддерживается
инфорьтацито по вопросу замещения вакантньтх
.]о-1)фшостей в органе местного оамоуправления; в актуальном состоянии.

_ перечень \{\ниципа-'1ьньтх образовательньтх |1оддер>кивается

1нре;к:ений с \казанием почтовь|х адресов
образовате'_]ьньгх утре:кдений, а так)ке номеров в актуальном состоянии.
те'_тефонов. по которь1м можно получить информацито
справочного характера об этих образовательньгх
учреждениях

|2 [4нформашия о рабо]е органов местного
са\1оуправления с обращениями гр0]цан (физинеоких
лиц). организаций (торидинеских лиц), общественньтх
объединений, государотвеннь]х органов! органов

местного самоуправления, в том числе:

- порядок и время приема граждан (физинеских лиц), в Б течение 3 рабоних дней
том чиоле представителей организаций (торидинеских со дня утвер)кдения
лиц),общеотвенньгхобъединенийорганамиместного порядка
оамоуправления; порядок рассмотрения их обращений
с указанием актов, регулир}тощих эту деятельность;

_ фамилито, имя и отчество руководителя Б течение 5 рабоних дней
администрации сельского поселения Анненокое со дня назначения
Бьттегорского района, или иного должноотного лица' к
полномочиям которь1х отнесень] организация приема
граждан (физивеских лиц), в том числе
представителей организаций (торидипеоких лиц),
общеотвеннь!х объединений, обеопечение

рассмотрения их обращений, а также номер телефона,
по которому можно пощ/чить информацито
справочного характера:

- обзорь] обращений гра)|{дан (физинеских лиц), в том Бхеквартально
числе представителей организаций (торидических
лиц), общеотвенньтх объединений' а таюке
обобщеннуто информацито о результатах
рассмотрения этих обращений и принятьлх мерах



1з ': -, . :\{ац]{я о ]1ея1'ельности орга11ов \'1еотного Б сроки. },станов--1ен нь1е

': :::.1ения. т|одле)кащая размещен1{к) в сети федеральньтпти закона\1и!
.:. .:.':_ в соответствии с федера11ьнь1\1и зат{онап{и! зако}1ами Бо-пстгодской
_. -.':.: 11резидента РФ, 11равительства РФ. законами области
: . _'- .':ской облас'ги.
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