
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от  10.01.2018                                                                                                                 № 11

О перечне информации о деятельности
администрации Камешковского района,
ее органов и структурных подразделений, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и
органов местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю:
         1.  Утвердить  перечень  информации  о  деятельности  администрации
Камешковского района,  ее  органов и структурных подразделений,  размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению.
         2.  Руководителям органов и  структурных подразделений администрации
обеспечить:
       -  размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
информации в соответствии с указанным перечнем;
       - соблюдение сроков размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»   информации  о  деятельности  органов  и  структурных  подразделений
администрации района;
      - достоверность и своевременное обновление размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации.
          3. Информационно-компьютерному отделу администрации района обеспечить
размещение  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», поступающей от органов и структурных подразделений администрации
района,  в  течении  двух  дней  со  дня  поступления  (при  сроке  предоставления
информации в течение одного дня - в тот же день).

4.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных  образований
Камешковского  района  в  срок  до  30.01.2018  принять  соответствующие  правовые
акты  об  утверждении  перечней  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  размещаемой  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
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        5. Признать утратившим силу постановление главы района от 02.03.2010 № 199
«О перечне информации о деятельности администрации Камешковского района, ее
органов и структурных подразделений, размещаемой в сети «Интернет».
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района
А.З.Курганский
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Приложение
к постановлению администрации района

от 10.01.2018 № 11

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА, 

ЕЕ ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Информация Сроки размещения Ответственный за
предоставление

информации 
1 2 3

1. Общая информация об администрации района, в том числе
1 Наименование,  почтовый  адрес,  адрес  электронной

почты, номера телефонов справочных служб
поддерживается в актуальном

состоянии
управление делами

администрации района
2 структура администрации района поддерживается в актуальном

состоянии
управление делами

администрации района
3 сведения о главе администрации района, заместителях

главы администрации района, руководителях органов и
структурных  подразделений  администрации  района,
руководителях  подведомственных  организаций
(фамилии,  имени,  отчества,  а  так  же  при  согласии
указанных лиц иные сведения о них)

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

4 сведения о полномочиях главы администрации района,
а  также  перечень  законов  и  иных  нормативных
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи
и функции

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

5 сведения  о  полномочиях,  задачах  и  функциях в течение 3 рабочих дней со органы и структурные
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структурных подразделений, а так же перечень законов
и иных  нормативных правовых  актов,  определяющих
эти полномочия, задачи, функции

дня вступления в силу
правового акта о создании

организации; поддерживается
в актуальном состоянии

подразделения
администрации района

6 перечень подведомственных организаций, сведения об
их  задачах  и  функциях,  а  также  почтовые  адреса,
адреса  электронной  почты  (при  наличии),  номера
телефонов  справочных  служб  подведомственных
организаций

в течение 3 рабочих дней со
дня вступления в силу

правового акта о создании
организации; поддерживается

в актуальном состоянии

органы и структурные
подразделения

администрации района

7 сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лиц,
замещающих  должности  муниципальной  службы,  и
членов  их семей

в соответствии с
постановлением

администрации района от
27.12.2013 № 2330

управление делами
администрации района

8 сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  руководителей
муниципальных учреждений Камешковского района, и
членов  их семей

в соответствии с
постановлением

администрации района от
23.07.2014 №1461 

управление делами
администрации района

9 перечни  информационных  систем,  банков  данных,
реестров,  регистров,  находящихся  в  ведении
администрации  района,  подведомственных
организаций

поддерживается в актуальном
состоянии

информационно-
компьютерный отдел

администрации района,
органы и структурные

подразделения
администрации района

10 сведения  о  средствах  массовой  информации,
учрежденных администрацией района

в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации средства

массовой информации;
поддерживается в актуальном

состоянии

управление делами
администрации района
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11 история района, символика, достопримечательности поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

2. Информация о нормотворческой деятельности администрации района, в том числе:
12 принятые  нормативные  правовые  акты,  включая

сведения о  внесении в них изменений, признании их
утратившими  силу,  признании  их  судом
недействующими,  также  сведения  о  государственной
регистрации муниципальных правовых актов в случаях,
установленных  законодательством  Российской
Федерации

в течение 5 рабочих дней со
дня принятия

управление делами
администрации района

13 тексты  проектов  муниципальных  правовых  актов,
внесенных  на  Совет  народных  депутатов
Камешковского  района,  переданных  на  экспертизу  в
общественно-политический совет при  главе района и в
другие общественные организации

в течение 5 рабочих дней
после внесения (передачи)

органы и структурные
подразделения
администрации

14 административные  регламенты,  стандарты
муниципальных услуг

в течение 5 рабочих дней
после утверждения

управление делами
администрации района,
органы и структурные

подразделения
администрации

15 установленные  формы обращений,  заявлений  и  иных
документов,  принимаемых  администрацией  района  к
рассмотрению

поддерживается в актуальном
состоянии

органы и структурные
подразделения
администрации

16 порядок обжалования муниципальных правовых актов
и иных решений администрации района

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

3. Информация о текущей деятельности администрации района, в том числе:
17 план работы администрации ежеквартально, управление делами
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сведения обновляются в
течение 5 дней со дня
издания распоряжения
администрации района

администрации района

18 информация  об  участии  администрации  района  в
целевых и иных программах, а также о мероприятиях,
проводимых  администрацией  района,  в  том  числе
сведения  об  официальных  визитах  и  о  рабочих
поездках  руководителей  и  официальных  делегаций
администрации района

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района,
органы и структурные

подразделения
администрации

19 информация  о  состоянии  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  принятых
мерах  по  обеспечению  их  безопасности,  о
прогнозируемых  и  возникших  чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от
них, а также иная информация, подлежащая доведению
администрацией  района  до  сведения  граждан  и
организаций в соответствии с Федеральными законами,
законами  Владимирской  области,  муниципальными
правовыми актами

поддерживается в актуальном
состоянии

отдел по делам ГО ЧС
администрации района

20 информация  о  результатах  проверок,  проведенных
администрацией  района,  подведомственными
организациями в  пределах их полномочий,  а  также о
результатах  проверок,  проведенных  в  администрации
района  и  ее  структурных  подразделениях,
подведомственных организациях

в течение 3 рабочих  дней
после подписания актов

заместители главы
администрации района,
руководители органов и

структурных органов
администрации района,

муниципальных учреждений
21 тексты официальных выступлений и  заявлений главы

района,  главы  администрации  района,  заместителей
главы района

в течение 5 рабочих дней со
дня выступления

органы и структурные
подразделения

администрации района
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4. Статистическая информация о деятельности администрации района, в том числе:
22 статистические данные и показатели, характеризующие

состояние  и  динамику  развития  экономической,
социальной  и  иных  сфер  жизнедеятельности,
регулирование  которых  отнесено  к  полномочиям
администрации района

поддерживается в актуальном
состоянии

отдел экономики
администрации района

23 сведения  об  использовании  администрацией  района,
подведомственными  организациями  выделяемых
бюджетных средств

в течение первого квартала
года, следующего за

отчетным

органы и структурные
подразделения

администрации района
5. Информация о кадровом обеспечении администрации района, в том числе:

24 порядок  поступления  граждан  на  муниципальную
службу

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

25 сведения  о  вакантных  должностях  муниципальной
службы, имеющихся в администрации района

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

26 условия  и  результаты  конкурсов  на  замещение
вакантных  должностей  муниципальной  службы,  а
также квалификационные требования к кандидатам на
замещение  вакантных  должностей  муниципальной
службы

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

27 номера  телефонов,  по  которым  можно  получить
информацию  по  вопросу  замещения  вакантных
должностей в администрации района

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

6. Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц),
 организаций (юридических лиц), общественных объединений, в том числе:

28 порядок и время приема граждан (физических лиц), в
том числе  представителей  организаций (юридических
лиц),  общественных  объединений,  порядок
рассмотрения  их  обращений,  с  указанием  актов,

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района
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регулирующих эту деятельность
29 фамилия,  имя,  отчество  руководителя  подразделения

или иного должностного лица, к полномочиям которых
отнесены  организация  приема  граждан  (физических
лиц),  в  том  числе  представителей  организаций
(юридических  лиц),  общественных  объединений,
обеспечение  рассмотрения  их  обращений,  а  также
номер  телефона,  по  которому  можно  получить
информацию справочного характера

поддерживается в актуальном
состоянии

управление делами
администрации района

30 обобщенная  информация  о  результатах  рассмотрения
этих обращений, их тематика 

поддерживается в актуальном
состоянии 

управление делами
администрации района

7. Общедоступная информация о деятельности администрации района, в том числе:
31 сообщения о планируемом изъятии земельных участков

для государственных или муниципальных нужд
поддерживается в актуальном

состоянии
отдел имущественных и
земельных отношений

32 проекты документов стратегического планирования поддерживается в актуальном
состоянии

отдел экономики
администрации района

33 решения о создании координационных или 
совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства

поддерживается в актуальном
состоянии

отдел экономики
администрации района

34 схемы размещения нестационарных торговых объектов
и вносимые в них изменения

поддерживается в актуальном
состоянии

отдел экономики
администрации района

35 Информация о пассажирских перевозках поддерживается в актуальном
состоянии

отдел экономики
администрации района

36 информация о деятельности общественных советов по
проведению  независимой  оценки  качества
образовательной  деятельности  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

поддерживается в актуальном
состоянии

управление образования
администрации района

37 результаты анализа состояния и перспектив развития поддерживается в актуальном управление образования
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образования состоянии администрации района

38 открытые данные в соответствии с
действующим

законодательством

органы и структурные
подразделения

администрации района,
муниципальные учреждения

39 иная информация о деятельности администрации 
района, размещается в сети Интернет в соответствии с 
требованиями федерального, областного 
законодательства, Уставом района.

в сроки, установленные
законодательством

органы и структурные
подразделения

администрации района


	от 10.01.2018 № 11

