
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТЛРСКИЙ РАЙОН

от do р/ fulо s./l

г. Приморско-Ахтарск

об утверяцении перечня информацпи о деятельностц администрации
муниципального образования Приморско-Дхтарский район, размещаемой

на офпциальном сайте адмшнистрации муниципальЕого образовапия
Приморско-Ахтарский район

Ns

В соответствии с Федеральным закоЕом от 09 февраля 2009 года Nq 8-ФЗ

<об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправлени,D), в цеJUIх обеспечения

открытости и доступности информации о деятельности органов местЕого

саI\4оуправленшI муниципального образования Приморско-Ахтарский район, и

в связи с уточнением перечшI информации, размещаемой на официальном

сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, администрация rу""цr.r*",,ого образования Приморско-Ахтарский

район постаIIовляет:
1. Утвердить перечень информации о деятельЕости администрадии

муниципаJIьЕо.о образоuания Приморско-Ахтарский район, размещаемой на

оф"ц"-"rrоп,r сайте администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район (прилагается).
2. Руководителям отраслевых (функционаrrьных) органов и

структурныХ подразделений администрации муницип,tльЕою образования

пр"rфъ"о-а*"арский район предоставлять в отдел по информатизации и

связи администрации rу""ц"rr-""ого образования Приморско-Ахтарский

район инфорruцrо о деятельности отраслевых (функциональньтх).,органов

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,

размещаем),ю на официальном сайте администрации муниципапьного

Ьбр*о"чr- Приморско-Ахтарский район в сети Интернет,

3. Постадовление адмиItистрации муниципального__ образования

Приморско-Ахтарский район от 21 декабря 2012 юда Ns 2б9З <<О вцесении

изменений в постановлеЕие адмиЕистрации муЕиципаJIьного образования

Пр''ор.*о-А*,арскийрайонот5декабря2012годаNs2521<обУтверждении
пЁрa"*r" инфорЙации о деятельности оргацов местного самоуправленшI

,уЪ"r,"п*""о.о образоuания Приморско-Ахтарский раЙоЕ, размещаемой на

офrц"-u"опl сайте администрации муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район> признать утратившим силу,
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4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальноМ сайте администрациИ lчf)ЛИЦИПtШЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район (http:www.prahtarsk.ru).
5. Отдеrry по взаимодействию с общественными организаци,Iми и

СМИ, пресс-служба администрации муниципzшьного образования Приморско-

Ахтарский район (Сляднев) официа.пьно огryбликовать настоящее

постановление в периодиtIеском печатном издаЕии - газете <дхтарский

телевизионный вестнию>.
б. Контроль за выполнением настоящего постановлениJ{ возложить на

заместителя главы муЕиципального образования Приморско-Дхтарский район
Е.В.Путинцева.

1. Постановление вступает в силу после его официшIьного

опубликовчшия.

Глава муниципального образования

Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлеЕию администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарс
о, l0. tl l/},D xn

кuVLза}он

пЕрЕчЕнь
информации о деятельности администрации муниципального образования

приморско-Ахтарский район, размещаемой на официальном сайте
администрацпи мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район

м
п/п

Содержание информачии ответственные за
предоставление

ин о мации

Периодичность
размещения, сроки

обновления

1 2 3 4

1 Информация об
официальных символах
МУНИЦИПЕЦЬНОГО

образования Приморско-
Ахтарский район, почетных
гражданах, общая
информация о районе,
новости и события

Отраслевые
(функционаrrьные)
органы и
структурЕые
подразделения
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район
(далее - отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подр€вделения
администрации МО)

Поддерживается в
актуЕrльном
состоянии

2 Общая информация об администрации МО Приморско-Ахтарский район,
в том числе:

2.|, Структура администрации
МО Приморско-Ахтарский
район, в том числе номера

рабочих телефонов,

фамилия, имя, отчество
(руководителей отраслевых
(функциональных) органов,
сотрудников)

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район

Размещается в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующих
правовых актов
либо внесения
изменений в них,
информация о

реквизитах
(почтовом адресе,

есе эл ннои



телефона)
поддерживается в
актуЕшьном
состоянии

2.2. Струкryра Совета МО
Приморско-Ахтарский
район, в том числе номера
рабочих телефонов,

фамилия, имJI, отчество
(председателя Совета МО
Приморско-Ахтарский
раЙон, депутатов)

Совет Мо
Приморско-
Ахтарский район

Размещается в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующих
правовых актов либо
внесениJI изменений
в них, информация о

реквизитах
(почтовом адресе,
адресе электронной
почты, номере
телефона)
поддерживается в
акту€шьном
состоянии

2.з. Структура контрольно-
счетной палаты Мо
Приморско-Ахтарский
район, в том числе номера
рабочих телефонов,

фамилия, имя, отчество
(председателя контрольно-
счетной палаты Мо
Приморско-Ахтарский
район, сотрудников)

Контрольно-счетнzul
палата Мо
Приморско-
Ахтарский район

Размещается в
течение 5 рабочих
дней после изданиrI
соответствующих
правовых актов либо
внесения изменеций
в них, информациrI о

реквизит€lх
(почтовом адресе,
адресе электронной
почты, номере
телефона)
поддерживается в
акту€rльном
состоянии

2.4 Сведения о главе МО
Приморско-Ахтарский
район (далее-Глава) и его
деятельности, о
заместителrIх главы Мо
Приморско-Ахтарский
район, отраслевых
(функциональных) органах
и структурных
подрд}делениях

О,траслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделеЕиrI
администрации

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующего
правового акта о
приIuIтии на работу,
информация
поддерживается в
акту€lльном
состоянии



администрации (фамилия,
имя, отчество, номер
телефона),
сведениJI о руководителях
иных органов местного
самоуправления Мо
Приморско-Ахтарский
район

2.5. Почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера
телефонов справочных
служб администрации МО
Приморско-Ахтарский
раЙон

Отдел
информатизации и
связи

Поддерживается в
актуальном
состоянии

2.6. Сведения о полномочиях
администрации Мо
Приморско-Ахтарский
район

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующего
правового акта или
внесениrI изменений
в него, информация о

реквизитalх
(почтовом адресе,
адресе электронной
почты, номере
телефона)
поддерживается в
актуальном
состоянии

2,7. Сведения об отраслевых
(функциональных) органах
и структурных
подразделениях
администрации МО
Приморско-Ахтарский
район, их задачах,

функциях, о правовых актах,
определяющих эти задачи и
фуп*ции, отчеты, а также
почтовые адреса, адреса
электронной почты, номера
телефонов справочных
с б

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Предоставляется в
течение 5 дней после
вЕесеЕия изменений,
информация о
реквизитах
(почтовом адресе,
адресе электронной
почты, номере
телефона)
поддерживается в
актуальном
СОСТОЯЕИИ

2.8. Перечень
подведомственных

Отраслевые
(функциональные)

Размещается в
течецие 5 рабочих



муниципальных
предприятий и учреждений,
их задачи и функции,
почтовые адреса, телефоны
дJUI полrrения справочной
информации, адреса
электронной почты,
сведениrI о руководителях
(фамилия, имя, отчество,
при согласии иные данные).

органы и структурные
подразделения
администрации

дней после

регистрации
муниципаJIьного
предприятиrI,

r{режденшI в органе,

уполномоченном на
осуществление

ремстрации
юридических лиц,
информация
поддерживается в
актуЕrльном
состоянии

2.9. Перечни информационных
систем, банков данных,
реестров, регистров,
находящихся в ведении
отраслевых
(функциона;rьных) органов
и структурных
подразделений
администрации МО
Приморско-Ахтарский
район, а также
подведомственных им
организаций
(муниципальных
предприятий и учреждений)

Отраслевые
(функциональньте)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствlтощего
правового акта

2.10. Сведения о средствах
массовой информации,
учрежденных
администрацией МО
Приморско-Ахтарский
район

Отдел по
взаимодействию с
общественными
организациями и
СМИ, пресс-сrryжба

Поддерживается в
актуальном
состоянии

J Информация о нормотворческой деятельности органов местного
самоуправления МО Приморско-Ахтарский район, в том числе:

з.1 Тексты проектов
нормативно-правовых актов
органов местЕого
самоуправления МО
Приморско-Ахтарский
район

Отраслевые
(функционатrьные)
оргаIrы и структурные
подр€ц}деления
администрации,
органы местЕого
самоуправления МО
Приморско-
Ахтарский район,

Размещаются не
позднее 14
календарных дней до
даты принrIтия
нормативIlо-
правового акта



являвшиеся
составителями
проектов
соответствующих
мIIА

3.2. Нормативно-правовые акты,
изданные органами
местного самоуправJIения
МО Приморско-Ахтарский
район, за исключеЕием
МflА, не подлежащих
передаче во внешние
информационные базы, по
кадровым вопросам и
конфиденциальных
правовых актов, вкJIючая
сведениJI о внесении в них
изменений, признании их
утратившими силу,
признании их судом
недействующими, а также
сведениJI о государственной
регистрации НПА в случаях,
установленных
законодательством РФ

Отраслевые
(функционапьные)
органы и структурные
подр€ц}деления
администрации,
органы местного
самоуправления МО
Приморско-
Ахтарский район,
являвшиеся
составителями
проектов
соответств}.ющих
муЕиципальIlых
правовых актов

Размещаются в
течение 3 рабочих
дней после издаЕия
правовых актов,
внесениJI изменений
в правовые акты,
признания их
утратившими сиJIу,
пол)ления сведений
о государственной

регистрации
нормативных
правовых актов

Информация о р.lзмещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание

УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИП€UIЬНЫХ

нужд в соответствии с
законодательством РФ о
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание

услуг для муниципальных
нужд

Отраслевые
(функчионыrьные)
органы и структ}?ные
подразделения
администрации,
муницип€lльные

учреждениJI,
являющиеся
муниципальЕыми
зак€вчиками;

уполномоченные
органы
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район

Размещается в
соответствии с
законодательством о

размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
окЕвание услуг для
муниципальt{ых
нУжд

з.4. Тексты проектов
административных
регламентов

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются не
позднее 30
календарных дней до
даты утверждения
постановления



адмиЕистрации МО
Приморско-
Ахта скии он

з.5. Административные
регламенты

Отраслевые
(фуrrкциональные)
органы и сlруктурные
подразделения
админис,Iрации

Размещаются в
течение 3 рабочих
дней после издания
соответствующего
правового акта или
внесениlI изменений
в него

з.6. Стандарты муниципальных
услуг

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующего
правового акта или
внесения изменений
в него

з,7 Установленные формы
обращений, заявлений и
иных документов,
принимаемых отраслевыми
(фун*ц"он-ьными)
органами и структурными
подразделениями
администрации к
рассмотрению в
соответствии с законаJ\,lи и
иными нормативными

авовыми актами , мIIА

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подр€ц}деления
админисlрации

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после издания
соответствующего
правового акта или
внесеншI изменений
в него

3.8. орядок обжалования МIIА
администрации МО
Приморско-Ахтарский
аион

п Правовой отдел Поддерживается в
aкTy€mbltoM
СОСТОЯЕИИ

4

конкурсов на право
осуществления реryлярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом в МО
Приморско-Ахтарский
район

ормация о проведенииИнф Сектор дорожного
хозяйства и
транспорта
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район

Извещение о
проведении конкурса
(размещается не
позднее рабочего
днrI, следующего за
дЕем его
опубликования в
печатном издании);
протоколы
конкурсной
комиссии

азмещаются в



течение рабочего
днrI, следующего
после дIUI
подписаниrI
п отоколов

5 Информация об уrастии
адмиЕистрации МО
Приморско-Ахтарский
районвцелевыхииньtх
программах, в том числе
действующие НПА по
разработке, реализации и
оценке муниципа_пьных
целевых программ,
актуальные редакции
муниципаJIьных
долгосрочных и
ведомственных целевых
IIрограмм.lх, перечень
муницип€lJIьных
ведомственных и
долгосрочных целевых
программ и объемы
бюджетных ассигнований из
местного бюджета,
предусмотренных на их
реализацию в текущем году,
информация о достигнутых
результатах в ходе
реализации муниципальных
целевых программ, оценка
эффективности ре€rлизации
муниципЕIльных целевьtх
программ; о международном
сотрудничестве, о
мероприятиях, проводимых
администрацией МО
Приморско-Ахтарский
аион

Отраслевые
(функционапьные)
органы и структурные
подразделения
админисlрации

Поддерживается в
акту€rльЕом
состоянии; аноцсы
официаlrьного
визита, рабочей
поездки - в течеЕие
одного рабочего дня
перед начЕrлом
соответствующего
мероприJIти,I

6 ведеЕия об официальных
визит€lх и рабочих поездках
руководителей органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
айон, заместителей

с Отраслевые
(функциона,,Iьные)
органы и структурные
подр€вделения
администрации

Итоги официЕlльного
визита, рабочей
поездки - в течение
одного рабочего дня
после окончания
соотв щего



руководителей органов
местIlого самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район, офици€шьных
делегаций органов местного
самоуправления МО
Приморско-Ахтарский
аион

мероприrIтиrI

7 Информация о состоянии
защиты населения и
территории МО Приморско-
Ахтарский район от
чрезвычайных ситуаций и
приIUIтых мерах по
обеспечению их
безопаспости, о
прогнозируемых и
возникших чрезвычайных
ситуациях, приемах и
способах защиты населения
МО Приморско-Ахтарский
район от них, а также иная
информация, подлежащая
доведению органами
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район до сведения Iраждан
и организаций МО
Приморско-Ахтарский
район в соответствии с
федеральными законами,
законами Краснодарского

Отдел гражданской
обороны и защиты
населения
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район

поддерживается в
актуальном
состоянии

8 жегодный план проведения
проверок органами,
уполномоченными на
осуществление
муницип€rльного контроля,
подведомственными им
муниципальными
учреждениrlми, а также
информация о результатах
проверок, проведенных
органом местного

Е

само авления Мо

Органы,
уполномоченные на
осуществление
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

контроля МО
Приморско-
Ахтарский район

Поддерживается в
aKTyalJIbHoM

состоянии



Приморско-Ахтарский
раЙон, отраслевыми
(функциональными) и
территориальными
органами,
подведомственными им
организациях
(муниципальных
предприятиях и

еждециях
9 Тексты официа.пьных

выступлений и заявлений
главы МО Приморско-
Ахтарский район и его
заместителей

Отдел по
взаимодействию с
общественными
организациями и
СМИ, пресс-служба

Размещаются в
течение l рабочего
днrI с момента
выступления,
оглашеЕия
заlIвлениlI, подачи
иЕ мации

l0. Статистическая информация
о деятельности органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский

он, в том числе

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются до 30
числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

01 1 Статистические данЕые и
покаlатели,
характеризующие состояние
и динамику р€ввития
экономической, социальной
или иных сфер
жизнедеятельности,

реryлирование которых
отнесено к полномочиrIм
органов местного
самоуправления МО
Приморско-Ахтарский

он

Отраслевые
(функциона;rьные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Размещаются
ежекварт€lльно, не
позднее 16 числа
месяца, следующего
за отчетным
периодом

l0.2. Сведения об использовании
органами местного
самоуправления МО
Приморско-Ахтарский
район, подведомственными
муниципальными
предприятиями и
у{реждениями выделяемых
бюджетных едств

Финансовое
управление
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район;
отраслевые
(функционаlrьные)
органы
администации

Годовой отчет
рirзмещается не
позднее 1 июня года,
след}тощего за
отчетным годом

10.3. Сведения о аслевые Размещаются в



предоставленных
организациям и
индивидуЕrльным
предпринимателям льготах,
отсрочках, рассрочках, о
списании задолженности по
платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ

(функциональные)
органы и сlруктурные
подразделения
администрации

течение 14 рабочих
дней после принJIтия
соответствующего
правового акта

11. Ин мация о бюджете МО П ко-Ахта кии аион:о имо
11.1. Бюджет, в том числе

решения о бюджете МО
Приморско-Ахтарский
раЙон

Финансовое
управление

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней со дня
вступлениlI
правового акта в
законную силу,
поддерживается в
актуЕ}льном
состоянии

||,2 Исполнение бюджета
(отчеты об исполнении
бюджета МО Приморско-
Ахтарский район, в том
числе отчеты об исполнении
консолидированного
бюджета Приморско-
Ахтарского района, отчеты
об исполнении бюджета МО
Приморско-Ахтарский
район по главному
распорядителю средств
бюджета - финансовое
управление администрации
МО Приморско-Ахтарский
айон

Финансовое

уIIравление

|2. Пр орин м о во ом еб псация че не иифор нии с икадро адм ми оац им кс отр
А ахт кс ии ай но

1 2 1 Порядок поступленшI
граждан на муниципальную
службу

Отдел по
организационно-
кадровой работе
администрации МО
Приморско-
Ахтарский район
(да:rее - Отдел по
организациоЕно-

овой аботе

Поддерживается в
актуальном
состоянии



|2.2. Сведения о вакантных
должностях муниципа-rrьной
службы

Отдел по
организационно-
кадровой работе

Размещаются в
течение 3 рабочих
дней с момента

ытия вакансииотк
\2.з. Квалификационные

требования к кандидатам на
замещение вакантных
должностей муниципа.пьной
сл бы

Отдел по
организационно-
кадровой работе

Размещаются не
позднее, чем за 20
дней до дня
проведения конкурса

12.4. Условия и результаты
конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципaIJ,Iьной службы

Отдел по
организационно-
кадровой работе

Условия конкурса
размещаются не
позднее, чем за 20
дней до дня
проведеЕия
конкурса; результаты
конкурса - в течение
3 рабочих дней после

ведения ко а
|2.5 Номера телефонов, по

которым можно получить
информацию, касающуюся
замещения вакантных
должностей муниципальной
сл бы

Отдел по
организационно-
кадровой работе

Поддерживается в
актуальном
состоянии

12.6 Перечень
подведомственных
образовательных

учреждений, с указанием
почтовых адресов
образовательЕых
учреждений, а также
номеров телефонов, по
которым можно по,тучить
информацию справочного
характера об этих
образовательных

ждениях

Управление
образования

Поддерживается в
актуальном
состоянии

1з. рско-Ахтарский район с
аций (юридических л иц),
ганов, органов местного

Информация о работе администрации МО Примо
обращениями граждан (физических лиц), организ
общественных объединений, государственньж ор
само ения в том числе:

1 3 1 Порядок и время приема
граждан (физических лиц), в
том числе представителей

идическихо ганизаций ю

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
по азделения

Поддерживается в
актуЕUIьном
состоянии



ЛиЦ), общественных
объединений,
государственных органов,
органов местного
самоуправления, порядок
рассмотрениrI их обращений
с указанием актов,
регулирующих эту
деятельность

администрации
согласно
утвержденному
порядку

1з.2. Фамилия, имя и отчество
должностного лица органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район или иного
должностного лица, к
полномочиlIм которого
отнесены организация
приема лиц, укЕванных в
подпункте1 3. 1. настоящего
пункта, и обеспечение
рассмотрения их
обращений, а также номера
телефонов, по которым
можно получить
информацию справочного

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации

Поддерживается в
актуальном
состоянии

1 3.3, Номера телефонов органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район, по которым
возможна передача устных
обращений (<горячая
линия>)

Отраслевые
(функциональные)
органы и структурные
подразделения
администрации, Совет
и Контрольно-
счетнм па-,'rата Мо
Приморско-
Ахта скии айон

Поддерживается в
акту€lльном
состоянии

13.4. Обзоры обращений лиц,
указанных в подпункте 13.1,
настоящего пункта, а также
обобщенную информацию о
результатах рассмотрения
этих обращений и принятых
ме ах

Отдел по
организационно-
кадровой работе

1 раз в поrryгодие, до
25 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

|4, Сведения о
межмуниципаJIьном

дничестве ос

О,граслевые
(функциональные)

ныео ганы и с

Размещаются в
течение 5 рабочих
дней после



взаимодействии органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район с общественными
объединениями,
политическими партиями,
профессиональными
союзами и другими
организацшIми, в том числе

на однымиме

подразделения
администрации

проведения
мероприrIтиJI
(заключения
соответствующих
соглашений о
сотрудничестве)

заместитель главы
муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский раио Е.В.Путинцев


