 


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 марта 2018  г.                    с. Александровка			              №  10

О порядке организации доступа к информации о деятельности Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в Российской Федерации», совершенствования информационного сопровождения и  обеспечения открытости деятельности Администрации поселения, Уставом Александровского  сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края  (Приложение № 1).
2.       Назначить ответственных лиц за  размещение информации о деятельности Администрации поселения в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 года « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления »:
- по администрации  специалист 1 разряда Мышастая Е. М.
- по отделу финансов и бухгалтерского учета  ведущий специалист 2 разряда  Сахута Н. И. 
3.    Утвердить перечень информации о деятельности Администрации, размещаемой в сети Интернет  (Приложение № 2). 
4.    Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения, пользованием официальным сайтом администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края  (Приложение № 3).
5. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Луч» и  размещения на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.
6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 
Александровского сельского поселения                                             Ю. А. Горбунов
    






































Приложение
к Постановлению Администрации 
Александровского  сельского поселения
От 19.03.23018 № 10


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности
администрации Александровского сельского поселения

1.	Общие положения

1.1.	Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» определяет порядок организации доступа к информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения.
1.2.	Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения.
Официальный сайт администрации Александровского сельского поселения 
– сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о деятельности главы и администрации Александровского сельского поселения, электронный адрес которого включает доменное имя, право на которое принадлежит администрации Александровского сельского поселения.
Запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа в администрацию или  должностному лицу Александровского сельского поселения о предоставлении информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения .
1.3.	Доступ к информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения, обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http //александровка-адм.рф
3) размещение информации в помещении, занимаемом администрацией Александровского сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах;
5) предоставление информации пользователям информацией по их запросу.

2. Размещение информации в сети Интернет.

2.1.	Информация о деятельности администрации Александровского сельского поселения  размещается в сети Интернет на официальном сайте поселения http //александровка-адм.рф
2.2.	Перечень информации о деятельности  администрации Александровского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, утверждается Распоряжением главы Александровского сельского поселения. 
При утверждении перечня определяются периодичность размещения информации в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации.

3. Размещение информации в помещении, занимаемом администрацией Александровского сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах.
3.1.	Для ознакомления с текущей информацией о деятельности администрации Александровского сельского поселения, в помещении администрации поселения и иных отведенных для этих целей местах размещаются информационные стенды.
3.2.	Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 3.1, содержит:
- порядок работы администрации Александровского сельского поселения, включая порядок приема граждан (физических лиц), представителей организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;
- условия и порядок получения информации от администрации Александровского сельского поселения;
- иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией о деятельности администрации Александровского сельского поселения. 

.

4. Предоставление информации о деятельности администрации
Александровского сельского поселения по запросу.

4.1.	Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и поступивших в администрацию Александровского сельского поселения, а также поступивших по сети Интернет по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения и контроль за своевременностью ответов на указанные запросы осуществляет работник администрации Александровского сельского поселения, ответственный за документооборот.
4.2.	Рассмотрение запросов осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

5. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения.

Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в средствах массовой информации осуществляет Глава Александровского сельского поселения.
Контроль размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения, а также периодичности размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения и сроков ее обновления осуществляет специалист 1 разряда Мышастая Е. М. 

Приложение № 2
к постановлению главы 
Александровского сельского поселения 
от 19.03.2018  № 10


ПЕРЕЧЕНЬ
размещаемой информации о деятельности администрации
Александровского сельского поселения в сети Интернет.

1. Информация о деятельности администрации Александровского сельского поселения, размещаемая в сети Интернет:
1.1. Общая информация:
- наименование и структура органов местного самоуправления  Александровского сельского поселения;
- Устав Александровского сельского поселения, символика, историческая справка;
- почтовый адрес;
-адрес электронной почты;
- контактный телефон.
1.2.	Сведения о полномочиях органа местного самоуправления  Александровского сельского поселения, задачах и функциях структурных подразделений (при наличии), перечень нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия и функции.
1.3.	Сведения о руководителе администрации Александровского сельского поселения, (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанного лица  иные сведения о них).
1.4.	Перечень реестров, регистров, находящихся в ведении администрации Александровского сельского поселения.
1.5.	Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией Александровского сельского поселения  (при наличии).

2.	Информация о нормотворческой деятельности администрации Александровского сельского поселения, в том числе:
- нормативные правовые акты, изданные главой администрации Александровского сельского поселения, Муниципальным комитетом Александровского сельского поселения, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившим силу, признании их судом не действующими;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией Александровского сельского поселения  к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.

3.	Информация об участии администрации Александровского сельского поселения 
 в целевых и иных программах.

4.	Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, а также иную информацию, подлежащую доведению администрацией Александровского сельского поселения   до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
5.	Тексты официальных выступлений и заявлений главы Александровского сельского поселения.

6.	Статистическая информация о деятельности администрации Александровского сельского поселения:
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации Александровского сельского поселения;
- сведения об использовании администрацией Александровского сельского поселения, выделяемых бюджетных средств;
- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенных на территории Александровского сельского поселения  льготам, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет Александровского сельского поселения.

7.	Информация о кадровом обеспечении администрации Александровского сельского поселения, в том числе:
- порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации Александровского сельского поселения;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в администрации Александровского сельского поселения.
-  условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

8.     Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в администрации Александровского сельского поселения.
б) тексты проектов нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения, муниципального комитета Александровского сельского поселения;
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
в) 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;
г) административные регламенты, стандарты  муниципальных услуг;
 порядок обжалования муниципальных правовых актов администрации Александровского сельского поселения;
д) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими должности администрации Александровского сельского поселения.
е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых государственным органом, его территориальными органами, муниципальных правовых актов; 
ё) Сведения об официальных визитах, рабочих поездках руководителей и официальных делегаций местной Администрации.

9.	Информация о работе администрации Александровского сельского поселения 
 с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, в том числе:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений;
- фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера.
- обзоры обращений лиц, указанных в настоящем пункте, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

10.   Информация о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях. 

































Приложение № 3
к постановлению главы 
Александровского сельского поселения 
От 19.03.2018 г № 10 


Порядок и периодичность представления, сроки обновления информации, размещаемой на официальном сайте администрации
Александровского сельского поселения.


1.	Информация для размещения на официальном сайте http //александровка-адм.рф по направлениям деятельности предоставляется по мере ее поступления, но не позднее  10 дней после принятия нормативного правового акта, в электронном виде ответственному за техническое размещение информации сотруднику администрации Александровского сельского поселения  с сопроводительным письмом, подписанным Главой поселения.
2.	Обновление информации (удаление неактуальной информации, перемещение информации об уже состоявшихся мероприятиях в архив) проводятся по мере выявления подобной информации, но не реже 1 раза в 3 месяца.
3.	Информация, удаленная с официального сайта как неактуальная, может быть получена пользователем информации по письменному запросу.




