
АДМИНИСТРАЦИЯ
<(Бо,

ГО ОБРАЗОВАНИЯ

приморскиЙ рАЙон
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Боброво

от З0 ноября 2022 года Лg 133 а

об обеспечении доступа к информации о деятельностп главы
муниципального образования <<Боброво-Лявленское>) и администрации
мун ицпПального образования <<Боброво-Лявленское> в сети <<Интернет>>

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраsтя 2009 года J\b 8_ Фз
<об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органоВ и органоВ местного самоуправлениrI)), Уставом муницип€lльного
образования <Боброво-Лявленское)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к
информации о деятельности главы муницип-""о.о образования <Боброво-
Лявленское>> и администрации муниципального образования <Боброво-
JIявленское>>.

z. Утвердить прилагаемый Перечень информации доступа к
информации о деятельности главы муницип€шьного обр*о"чния <Боброво-

2. Утвердить

Лявленское>> и администрации муниципaльного образования <Боброво-
Лявленское>> р€вмещаемой на информационном сайте муницип€Lльного
образования <Боброво-Лявленское> (далее - Перечень).

3. Определитъ помощника главы местной администрации по вопросам
жкх уполномоченным должностным лицом администрации
муницип€Lпьного образования <<Боброво-JIявленское) по обеспечению
доступа к информации о деятельности главы муниципuшьного образования
<Боброво-JIявленское) и администрации муниципaлъного образования
<<Боброво-Лявленское)).

4. Заместителям главы местной администрации обеспе.rить
р€вмещение, обновление информации о деятельности главы муницип€шьного
образования <<Боброво-Лявленское>) и администрации муницип€tльного
образования <Боброво-JIявленское) в соответствии с Перечнем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



6. Опубликовать (обнародовать)
<Информационный вестник
Лявленское) и на информационном сайте

7. Настоящее постановление
не ранее дня его официального

Глава муниципа-пьного образования

постановление в бюллетене
образования <<Боброво-

года, но
сети <Интернет>.
всилусlдекабря

т:
ý(
rtJ

И.В. Титарчук



утвЕржшн
постановлением администрации

}tуниципаJIьного образования
кБоброво-Лявленское>l

от 30.11.2022 Ns 1З3а

порядок
организации доступа к информации о деятельности главы

мунициПального образовация (<Боброво-Лявленское>> и администраци и
мун и ц и пальцого об разования <<Боброво-Ля влен ское>)

1. Порядок организации доступа к информации о деятельности главы
муницип€Lпьного образования <<Боброво-Лявленское> и администр ации
муницип€Lпьного образования кБоброво-JfuвленскоеD (далее - Порядок, глава
муницип€Lпьного образования, MeсTHEUI админисТрация) разработан в
СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом от 9 февраля 2009 года J\b 8_ФЗ (об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органоВ местного самоуправлениrI)) (далее - Федеральный закон).

2. Организация доступа к информации о деятельности главы
мунициП€Lпъного образования и местной администрации осуществляется в
целях ре€Lлизации права гражданина (физического лица), организации
(юридического лица), общественного объединения, государственного органа,
органа местного самоуправления (далее - пользователи информации) на
получение информации о деятельности главы муниципaльного Ьбр*о"u ния и
местной администрации.

3. Местная админисТрация В соответствии с ФедеральныМ законом в
пределах своих полномочий издает муницип€lлъные правовые акты,
предметоМ правового реryлирована[ которых явJUIются отношениrI, с
обеспечением доступа пользователей к информации о деятельности главы
мунициПЕLпьногО образ ова ния и меСтной администрации.

4. обеспечение доступа к информации о деятельности главы
муницип€tльного образования и местной администрации может
осуществляться способами, предусмотренными статьей б Федерального
закона, в том числе:

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в
средствах массовой информации;

2) р€вмещение в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> (далее - сетъ Интернет) информации, предусмотренной статьей
13 Федер€Llrъного закона;

3) Размещение информации о своей деятельности в занимаемых
помещенияхи в иных отведенных для этих целей местах;

4) Ознакомление пользователей с информацией о деятельности главы
МУНИЦИП€LIIЬНОГО ОбРаЗОВаНИя И местноЙ администрации в помещениях,
занимаемых местной администрацией и ее органами, а также через
библиотечные фонды;



5) Присутствие |раждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиЦ), общественных объединений,

на заседанияхгосударственных органов и органов Местного самоуправления,
коллегиЕlльных органов местной администрации;

б) Предоставление пользователям информаций по их запросу
информации о деятельности главы муниципЕtльного образования и местной
администрации;

7) Щругими способами, предусмотренными муницип€UIьными правовыми
актами.

местная администрация р€вмещает информацию о своей деятельности и
деятельности гJIавы муницип€Lпьного образования В сети Интернет на
информационноМ сайте муницип€tльного образования <Боброво-JIявленское)

р€вмещению информационном саите
муниципаJIьного образования <Боброво-JIявленское) подлежит информ ация,
вкJIюченная в Перечень информации о деятельности главы муницип€lльного
образования и местной администрации, рщмещаемой на информационном
сайте муницип€Lпьного образования <<Б оброво-JIявленское)) (далее
Перечень), утвержденный муницип€шьным правовым актом местной

подлежит информация оадминистрации. Включению в Перечень
деятельНостИ главы муниципаlIьного образованI4я и местной администрации,
предусмотренная статьей 1З Федер€lльного закона (в части, относящейся к
деятелъности главы муниципапьного образования и местной администрации).

Перечнем определяются периодичность р€вмещениrI информации ;
деятельНостИ главЫ мунициП€LlrьногО образования И местной администр ации
на информационном сайте, сроки ее обновления, ответственные за
рЕвмещение информации.

б. Информация о деятельности главы муницип€lльного образования и
местной администрации, р€вмещаем€ш на страницах сайта, содержит:

1) информацию о главе муницип€шьного образованй и местной
администрации и их деятельности, в том числе наименование, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб,
информацию об информационном сайте;

2) иную информацию, том числе о деятельностиL) IlПJI\J [lГrЧJ\JРШr4ЦZltU, б IUД/l ЧИUJlС () ДеЯТеЛЬНОСТИ ГЛаВЫ МУНИЦИП€L}1ЬНОГО
образования И местной администрации с r{етом требований Федер€шьного
закона.

7. МестнаЯ админисТрация в занимаемых ею помещениrIх и иных
отведенных дJIя этих целей местах р€вмещает информационные стенды и(или) Другие технические средства аналогичного нa}значения для
ознакомления пользователей с информацией о деятельности главы
МУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ И местной администрации. Указанная
информация содержит порядок работы местной чдr"rr""rр ации, вкJIюч€UI
порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических пиЦ), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления,
должностными лицами местной администр ации.

5. Обязательному



органы местной администрации в занимаемых ими помещениях и иных
отведенных для этих целей местах моryт размещать иные сведениrI,
необходимые дJIя оперативного информированиrI пользователей
информации.

8. В целях организации доступа к информации о своей деятельности
местная администрация определяет
администрации, уполномоченных в
информации о деятельности главы муниципЕlльного образования и местной
администрации.

9. При обеспечении доступа к информации о деятельности главы
муниципального образования и местной администрации должны
соблюдаться установленные Федеральным законом основные требования) а
также права пользователя информации.

10.,.Щоступ к информации о деятельности главы муницип€lльного
образования и местной администрации ограничивается в слr{€шх, если
ук€}занн€ш информация отнесена в установленном законодательством порядке
к сведениrIм, составляющим государственц/ю или иную охранrIемую законом
тайну.

11. Местн€ш администрация направляет в филиал центральной библиотеки
Приморского района, расположенный на территории муниципаJIьного
образования <<Боброво-Лявленское) (пос. Боброво) ежегодный отчет о
деятельНостИ главЫ мунициП€LпьногО образовани,я И местной администр ации
(после рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципЕUIьного
образования <<Боброво-JIявленское>>), печатное издание муниципаJIьного
образования <Боброво-Лявленское> - бюллетень <Информационный вестник
муниципаlIьного образования <Боброво-Лявленское>.

должностных лиц местной
сфере обеспечения доступа к



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муницип€rлъного образования
<<Б о бр ово-Лявл енское))

от 30.|1.2022 Ns 133а

пврЕчЕнь
информации доступа к информации о деятельности главы

мунициПальногО образования <<Боброво-Лявленское)> и администрации
муниципального образования <<Боброво-лявленское> размещаемой на

информационном сайте муниципального образования <<Боброво-
Лявленское>>

Ns п/п Вид (наиrчrенование) информации Сроки обновления
(периодичность

размещения)
информации

ответствеrпше за

размещение
информации

1. Общая информация
1.1 Наименование и структура администрации,

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
телефонов органов местной администраI*rи

Сведения
подIежат

обновленrдо в
сJryчае ID(

изменения

Органы местной
администрации.
помощник главы

местной
администрации по

вопросам ЖКХ
1.2 сведения о полномочиf,х администрации, задачах и

функциях органов местной администрации, а также
перечень законов и иных нормативных правовых
актов, определяющих эти полномочIUI, задачи и

функции

Сведения
подIежат

обновленrдо в
сJryчае ш(
изменения

Органы местной
администрации

1.з Сведения о главе муниципtrль;БЪФазованиs
сведениrI о заместителях главы местной

администрации (фамшlии, именq отчества, номер
с.тryжебного телефона, а также при согласии

указанных лиц иные сведениrI о них)

Сведения
подIежат

обновленrдо в
сJryчае ID(

изменения

помощник главы
местной

администрации по
вопросам ЖКХ

1.4 Реестр объектов недвижимого и движимого
имущества муницип€шьного образования кБоброво-

лявленское> цаходящегося в ведении
администрации

Сведения
подIежат

обновленшо в
сJцлае ш(
изменения

помощник главы
местной

администрации по
вопросам ЖКХ ,

Оргаrш местной
ад}IинистDаIIии

1.5 сведения о средствах массовой информации,
учрежденных администрацией

Сведения
подIежат

обновлеruпо в
сJryчае ID(

изменениrI

помощник главы
местной

администрации по
вопросам ЖКХ

1,6 Информация о проводимых администрацией
опросах и иных мероцриrIтиrIх, связанных с

выявлением мнения граждан (физическю< лиц),
материtuш по вопросtlм, которые выносятся

администраIц.rей на гryбличное сJryшание и (ши)
общественное обсуждение, и результаты

гryбличrшх обсуждений или общественных
обсуждений, а также информация о способах

направленIuI гражданами (физическими лицами)
своих предIожений в электронной форме

в соответствии с
законодательством

Оргаrш местной
администрации
организаторы
мероцри,IтIUI,
общественrшх
обсуждений,

rryбличных слушаний

2. Информация о нормотворческой деятельности
2.1 Изданные муниципальные правовые акты, вкJцочIUI

сведения о внесении в них изменений, признании
В течении 5

рабочюс дней со
Органы местной
администрации.



их утратившими силу, IIризцании из судом
недействительными, а также сведения о

государственной регистрации муниципальных
правовых актов в сл)лiаях, установленных
законодательством Российской Федерации

дюI пришIт}rrI
муниципaшьного

нормативного

цравового акта,
либо со дня

встуIшеншI в
законную сипу
решения суда,
либо со дня

государственной

регистрации
нормативного
правового акта

Помощник главы
местной

администации IIо
вопросам ЖКХ

заместитель главы
местной

администрации по
общrдrл вопросам

2,2 Информация о закупках товаров, работ, услуг дш
обеспечения муIIиципiUlьных нужд в соответствии

с законодательстt}ом Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, товаров,

работ, услуг для обеспечения муЕиципaльных нужд

в соответствии с
законодательством

Российской
Федерации о
контрактной

системе в сфере
закупок, товаров,

работ, усJryг дIя
обеспечения

муниципЕtльных
нужд

Оргаrн местной
администрации.

2,з Административные регламеIlты, стандарты
государственных и муниципЕrльных услуг

В течение 5

рабочшt дней со
д}и принятиrl

ýстановления)
реглalJ\{ента

(стаrцарта) либо
внесенI.iя в него

изменений

Органы местной
администрации.

2.4 установленные формы обращений, заявлений и
иных документов, принимаемых администрацией к
рассмотрению в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актilми,
муницип€шьными правовыми актами

Сведения
подIежат

обновленшо в
случае ID(

изменениrI

Органы местной
администрации.

?ý порядок обжалования муниципarльных правовых
актов

Сведения
подIежат

обновлению в
сJryчае ю(
изменениrI

помощнrк главы
местной

администрации по
вопросам ЖКХ

, 3. Информация о деятельности главы и администрации
3.1 Ежегодный отчет главы муницип:lльного

образования о результатах его деятельности,
деятельности администрации

В течение 5

рабочrос дней со
дня засJryшивания

на заседании
совета деIryтатов

помощник главы
местной

администрации по
вопросам ЖКХ.

э.z Информация об участии в целевых и иных
регионtlльных и федера.лlьных программ,rх

Сведения
подпежат

обновленrдо в
сJцлае их
изменения

Оргаrш местной
администрации

Сведения о муницип€шьцых прогрilммах Сведения
подIежат

обновленшо в
СJýлIае ю(
изменения

Органы местной
администрации

Информация4. о состоянии защиты населениrI и территорий от
чрезвычайньтх ситуаций

4.1 Информачия о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных сиryаций и принятых

мерах по обеспеченшо rх безопасности, о

Сведения
подIежат

обновленшо в

помощник главы
местной

администраIши по



прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациrIх, о приемах и способах защиты населениrI

от них, а также иная информация, подIежащая
доведению до сведения граждан и органк}аций в

соответствии с федеральными законil},Iи, законtlми

случае шх
изменениJI

вопросам Жкх
Оргашl местной
администрации

5. Статистическая
Сведения об использовании администрациёЙ

выделяемых бюджетrшх средств
Ежеквартаrrьноо не
позднее 20 числа

месяца,
следующего за

отчетным

Финансовая служба

б. Ин мация о кадровом обеспечении
Порядок поступления граждан на муниццпarльЕую Сведения

подIежат
обновленrдо в

сл)п{ае ш(
изменениrI

заместитель главы
местной

администрации по
общшл вопросам

Сведения о вакантных должностях му""цицйБй
службы, имеющихся в администрации

Сведения
подIежат

обновлению в
случае ID(

изменениrI

заместитель главы
местной

ад\,rинистрации по
общим вопросtlм
Оргаrш местной

замещение вакантных должностей мунtщипальной
с;ryжбы в администрации

к в а-лrиф икацио н ны е требо вания к кандrлат.ам на Сведения
подUIежат

обновленшо в
сл}цае }D(

изменения

заместитель главы
местной

администрации по
общшrл вопросам
Оргаrш местной

Номера телефонов, по которым можно получиБ
информаrию по вопросу замещениJI вакантных

должностей в администрации

Сведения
подIежат

обновленlло в
сJIучае ш(
изменениrI

заместитель главы
местной

администрации по
общш,r вопросам

Порядок и время приема граждан (физшlескю(
лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), государственных органов,

органов местного самоуправления, порядок
рассмотрениrI их обращений с указанием актов,

Сведения
подIежат

обновленIдо в
сJtrIае ID(

изменениrI

заместитель главы
местной

администрации по
общп,r вопросам

Фамипия, имя и отчество должностноaо лицй
полномочиям которых отнесены органшация

приема лиц укванных в подпункте 7. l настоящего
гryнкта, обеспечение paccмoтpeml,I их обращений, а

также номер телефона, lrо которому можно

Сведения
подIежат

обновленшо в
сJryчае ID(

изменения

заместитель главы
местной

администрации по
общшr,r вопросам

5,1

6.1

6.2

б.J

ь.4

7. со
.1

1.2


