
                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЁТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

           с. Мечетное 

 

Об обеспечении  доступа к информации 

о деятельности администрации Мечетненского  

муниципального  образования 

        

         В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом Мечѐтненского 

муниципального образования, администрация Мечетненского муниципального 

образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить перечень информации о деятельности администрации 

Мечетненского муниципального образования, размещаемой на официальном  

сайте Советского муниципального района в сети Интернет согласно приложению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального обнародования в установленном порядке. 

 

 

Глава Мечетненского 

муниципального образования                                                      А.А.Чуйков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От  23.11. 2011  № 28 



                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                              Мечетненского муниципального                            

                                                                                              образования 

                                                                                              от 23.11.2011 . № 28 

 

 

Перечень 

информации о деятельности администрации Мечетненского  

муниципального образования, размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Тип информации Периодичность 

размещения 

1. Нормативно-правовые акты администрации 

муниципального  образования, включая сведения о 

внесении в них изменений, признания их 

утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации нормативных правовых 

актов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: 

- тексты проектов муниципальных правовых актов, 

внесенных в Совет депутатов; 

 

- порядок обжалования нормативных правовых актов 

и иных решений, принятых администрацией 

муниципального образования 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

 

 

 

 

 

в течение 10 рабочих дней 

со дня направления в 

Совет депутатов 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

2. Сведения о программах и планах деятельности 

администрации муниципального образования,  

отчетах о еѐ деятельности: 

- планы работы администрации муниципального 

образования на очередной период; 

- программы (прогнозы) социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- ежегодный отчет о результатах деятельности 

администрации муниципального образования 

 

 

 

в течение 10 рабочих дней 

со дня подписания 

 

 

в течение 5 рабочих дней 

со дня направления в 

Совет депутатов 

3. Тексты официальных выступлений и заявлений 

руководителей органов местного самоуправления 

муниципального образования 

в течение 3 дней со дня 

официального 

выступления, заявления 

4. Информация о решениях принятых на совещаниях, 

заседаниях коллегиальных органов при 

администрации муниципального образования 

в течение 3 дней со дня 

подписания протокола 

заседания, совещания 

5. Сведения о работе с обращениями граждан, 

поступившими в администрацию муниципального 

образования: 

- описание порядка рассмотрения обращений 

граждан; 

 

 

 

 

 

в течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения 

порядка рассмотрения 

обращений граждан 



- описание порядка рассмотрения запросов на 

получение информации о деятельности 

администрации муниципального образования; 

 

- график приема граждан работниками 

администрации муниципального образования;  

- обзоры обращений граждан, поступивших в 

администрацию муниципального образования, 

включающие информацию о результатах 

рассмотрения обращений и о принятых мерах; 

- контактная информация администрации 

муниципального образования по работе с 

обращениями граждан (почтовый адрес, адрес 

местонахождения, номера телефонов, факса, адрес 

электронной почты) 

в течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения 

порядка рассмотрения 

запросов 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

ежемесячно, в течение 

первых 10 дней 

 

 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

6. Сведения о главе муниципального образования, 

специалистах администрации муниципального 

образования: 

- фамилии, имена, отчества; 

- сведения об их полномочиях (компетенции), а также 

при наличии согласия указанных лиц, иные сведения 

о них 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

7. Сведения об администрации муниципального 

образования: 

- наименование и структура администрации 

муниципального образования; 

- описание полномочий администрации 

муниципального образования, а также перечень 

законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия; 

- описание компетенции, задач и функций органов 

администрации муниципального образования; 

- контактная информация органов администрации 

муниципального образования (почтовый адрес, адрес 

местонахождения, номера телефонов,  факса, адрес 

электронной почты, ссылки на официальные сайты 

при наличии)  

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

8. Административные регламенты муниципальных 

услуг 

в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия 

9. Перечень целевых и иных программ, исполнителем 

которых является администрация муниципального 

образования  

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

10. Основные сведения о результатах реализации 

целевых и иных программ, об объеме затраченных 

финансовых ресурсов  

ежеквартально 

11. Информация о состоянии защиты населения и 

территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 



способах защиты населения от них 

12. Информация о результатах проверок, проведенных 

администрацией муниципального образования в 

пределах еѐ полномочий, а также о результатах 

проверок, проведенных в администрации 

муниципального образования 

не позднее 10 рабочих 

дней со дня подписания 

актов проверок 

13. Информация о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение и оказание услуг для 

муниципальных нужд, проводимых администрацией 

муниципального образования 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

14. Статистическая информация о деятельности 

администрации муниципального образования; 

- показатели социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- сведения об использовании органами местного 

самоуправления муниципального образования 

выделенных бюджетных средств; 

- сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках, а также о списании 

задолженности по платежам в местный бюджет 

ежеквартально 

15. Информация о кадровом обеспечении администрации 

муниципального образования: 

- порядок поступления граждан на муниципальную 

службу; 

- сведения о вакантных должностях муниципальной 

службы, имеющихся в администрации 

муниципального образования 

 

- квалификационные требования к кандидатам на 

замещение должностей муниципальной службы (в 

случае проведения); 

- условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы (в 

случае проведения); 

 

- номера телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей в администрации муниципального 

образования 

 

 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

в течение 3 рабочих дней 

после объявления 

имеющейся вакантной 

должности 

в течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения 

 

условия конкурса 

размещаются не позднее 5 

рабочих дней до 

проведения конкурса 

результаты – в течение 3 

рабочих дней после 

проведения конкурса, 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

16. Порядок проведения работы комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих, включая порядок подачи 

заявлений для рассмотрения на комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих 

В течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения 

порядка 

17. Информация о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции в администрации 

поддерживается в 

актуальном состоянии 



муниципального образования  

 
             Примечание: Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные  

акты , в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются на 

официальном сайте Советского муниципального района в сети Интернет с указанием их вида, 

наименования, даты принятия (подписания), даты вступления в силу, а также сведений об 

официальном опубликовании нормативного правового акта и его государственной регистрации 

Министерством юстиции Российской Федерации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Верно: 

Главный специалист администрации 

муниципального образования                                                            Т.Н.Шишкина   
 

 

 

 

 

 


