
 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      №               

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 20.06.2011 №54 « Об  

обеспечении доступа к информации  

о деятельности Администрации  

Устюцкого сельского поселения 

 

  В соответствии со статьями 9, 10, 11, 14 Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в 

соответствии с Предложением прокуратуры Пестовского района от 26.06.2019 

№22-2-2019/204 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 20.06.2011 №54 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения: 

 

1.1. Перечень информации о деятельности Администрации Устюцкого 

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет изложить в прилагаемой 

редакции; 

       1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

      «Определить специалиста Администрации сельского поселения  Исакову 

Н.А. ответственным за организацию  и обеспечение доступа к информации о 

деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения, размещаемой на 

официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в сети 

Интернет, в помещениях, занимаемых Администрацией Устюцкого сельского 

поселения,  и за оперативное  размещение  на официальном сайте 

Администрации Устюцкого сельского поселения   и в помещениях, занимаемых 

Администрацией Устюцкого сельского поселения, информации, 

представленной Главой  и специалистами Администрации сельского 

поселения;» 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«Специалисту Администрации Устюцкого сельского поселения, Исаковой 

Н.А. обеспечить работоспособность и доступность официального сайта 

Администрации Устюцкого сельского поселения в сети Интернет. 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

       «Специалистам  Администрации Устюцкого сельского поселения 

обеспечить своевременное предоставление информации специалисту 

Администрации Устюцкого сельского поселения Исаковой Н.А. в соответствии 

с перечнем информации о деятельности Администрации Устюцкого сельского 

поселения, размещаемой в сети Интернет. 

 

 

 

 

      Глава сельского поселения:                                    Д.А.Кудряшова 
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                                                                                                                                      Утверждён 

                                                                                                                                       постановлением Администрации  

                                                                                                                                       Устюцкого сельского поселения 

                                                                                                                                       от 20.06.2011 № 54 
                                                                                                                               

Перечень информации о деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения,  

размещаемой в сети Интернет 
  

№ 

п/п 

Содержание информации Периодичность 

размещения 

информации 

Срок обновления 

информации 

Форма 

предоставления 

информации  

Ответственный за 

предоставление 

информации (Ф.И.О.) 

1 
1.Общая информация об Администрации Устюцкого сельского поселения,  

в том числе: 

1.1. Полное и сокращенное 

наименование, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты для направления 

запросов пользователями 

информацией и получения 

запрашиваемой информации, 

номера телефонов 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента утверждения 

муниципального правового 

акта, внесения изменений в 

муниципальный правовой 

акт, изменений сведений  

сводная 

текстовая 

информация 

 Исакова Н.А. 

1.2. Структура Администрации 

Устюцкого сельского 

поселения (далее 

Администрация поселения) 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента утверждения  

муниципального правового 

акта, внесения изменений в 

муниципальный правовой 

акт, изменений сведений 

выдержки из 

правовых актов, 

перечень 

правовых актов 

Исакова Н.А.. 

1.3 Сведения о полномочиях 

Администрации поселения, 

задачах и функциях 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента утверждения  

муниципального правового 

сводная 

текстовая 

информация 

  Исакова Н.А. 



Администрации поселения, 

перечень муниципальных 

правовых актов, 

определяющих указанные 

полномочия, задачи и 

функции 

акта, внесения изменений в 

муниципальный правовой 

акт, изменений сведений 

1.4. Сведения о Главе сельского 

поселения, муниципальных 

служащих (фамилии, имена, 

отчества, а также, при 

согласии указанных лиц, 

иные сведения о них) 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента изменения 

сведений 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

2.Информация о текущей и нормотворческой деятельности  

Администрации Устюцкого сельского поселения, в том числе: 

2.1. 

Проекты нормативно-правовых 

актов Администрации 

Устюцкого сельского 

поселения и проекты 

представительного органа 

Устюцкого сельского 

поселения 

  еженедельно еженедельно каждую пятницу тексты проектов Исакова Н.А. 

2.2. Муниципальные  правовые 

акты, принятые 

Администрацией  поселения, 

включая сведения о внесении 

в них изменений, признании 

их утратившими силу, 

признании их судом 

еженедельно еженедельно каждую 

пятницу 

тексты 

муниципальных 

правовых актов 

Исакова Н.А. 



недействующими, а также 

сведения о государственной 

регистрации муниципальных 

правовых актов  в случаях 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

2.3. Информация о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

по мере 

размещения 

заказов 

в сроки, предусмотренные 

Федеральным законом от 21 

июля 2005 года  № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд» 

документы, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом  от 21 

июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О 

размещении 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

Исакова Н.А. 

2.4. Административные 

регламенты, стандарты 

государственных и  

муниципальных услуг и 

по мере 

утверждения 

не позднее 3-х рабочих дней 

с момента утверждения, 

внесения изменений 

тексты 

регламентов, 

стандарты 

качества 

Исакова Н.А. 



тексты проектов 

2.5.  Установленные формы 

обращений, заявлений и 

иных документов, 

принимаемых 

Администрацией поселения  

к рассмотрению в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

муниципальными правовыми 

актами 

по мере 

утверждений 

не позднее 3-х рабочих дней 

с момента утверждения, 

внесения изменений 

формы 

документов 

Исакова Н.А. 

2.6.    Порядок обжалования 

муниципальных правовых 

актов и иных решений, 

принятых Администрацией  

поселения 

  постоянно не позднее 5 рабочих дней с 

момента опубликования 

сводная текстовая 

информация 

Исакова Н.А. 

3. Информация об участии Администрации Устюцкого сельского поселения в целевых и иных программах, в том числе: 

3.1. Информация об участии 

Администрации поселения в 

целевых и иных программах 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная 

текстовая 

информация 

Исакова Н.А. 

3.2. Информация о мероприятиях, 

проводимых 

Администрацией поселения, 

в том числе сведения об 

официальных визитах  и о 

рабочих поездках 

руководителей и 

постоянно в течение одного дня со дня 

проведения  мероприятия 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 



официальных делегаций 

органов местного 

самоуправления 

4.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 так 

же иная информация, подлежащая доведению Администрацией  Устюцкого сельского поселения до сведения граждан и 

организаций в соответствии с федеральными законами, законами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

 

Информация о состоянии 

защиты населения и 

территории 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  

поселения до сведения 

граждан и организаций в 

соответствии с 

федеральными законами, 

законами Новгородской 

области 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

5.Информация о результатах проверок, проведенных Администрацией Устюцкого сельского поселения, подведомственными 

организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органах местного самоуправления, 



подведомственных организациях 

  

 Информация о результатах 

проверок, проведенных 

государственным органом, 

его территориальными 

органами, Администрацией 

поселения в пределах их 

полномочий, а также о 

результатах проверок, 

проведенных в 

Администрации поселения 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная 

текстовая 

информация 

 Кудряшова Д.А. 

6.Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Устюцкого сельского поселения  

  

Тексты официальных 

выступлений и заявлений 

Главы Устюцкого сельского 

поселения 

по мере 

выступлений 

не позднее 3-х рабочих дней 

с момента выступления 

тексты 

выступлений 

Кудряшова Д.А. 

7.Статистическая информация о деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения, в том числе: 

7.1. Статистические данные и 

показатели, 

характеризующие состояние 

и динамику развития 

экономической, социальной и 

иных сфер 

жизнедеятельности, 

регулирование которых 

отнесено к полномочиям 

Администрации  поселения 

ежеквартально не позднее 2-х месяцев по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная  

информация 

Исакова Н.А. 

7.2. Сведения об использовании ежеквартально не позднее 1-го месяца по сводная Иванова Т.Н. 



Администрацией поселения 

выделяемых бюджетных 

средств 

истечении отчетного 

квартала 

информация 

7.3. Сведения о предоставленных 

налоговых льготах 

категориям 

налогоплательщиков 

ежеквартально, 

ежегодно 

не позднее 2-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала; не позднее 5-го 

месяца  года, следующего за 

отчетным 

сводная 

информация 

Иванова Т.Н. 

7.4. Сведения о предоставленных 

отсрочках, рассрочках, о 

списании задолженности по 

платежам в местный бюджет 

ежеквартально не позднее одного месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная 

информация 

 Иванова Т.Н. 

8. Информация о кадровом обеспечении Администрации Устюцкого сельского поселения, в том числе: 

8.1. Порядок поступления 

граждан на муниципальную 

службу 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента внесения 

изменений 

выдержки из 

правовых актов 

Кудряшова Д.А. 

8.2. Сведения о вакантных 

должностях муниципальной 

службы 

ежеквартально не позднее 1-го месяца по 

истечении отчетного 

квартала 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

8.3. Квалификационные 

требования к кандидатам на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы 

по мере 

возникновения 

не позднее 3-х рабочих дней 

с момента объявления 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

8.4. Условия и результаты 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

государственной службы, 

по мере 

проведения 

не позднее 3-х рабочих дней 

с момента проведения 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 



вакантных должностей 

муниципальной службы  

8.5. Номера телефонов, по 

которым можно получить 

информацию по вопросу 

замещения вакантных 

должностей 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента изменения 

сведений 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

8.6. Перечень образовательных 

учреждений, расположенных 

на территории поселения, с 

указанием почтовых адресов 

образовательных 

учреждений, а также номеров 

телефонов, по которым 

можно получить 

информацию справочного 

характера об этих 

образовательных 

учреждениях 

 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента изменения 

сведений 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

9. Информация о работе Администрации Устюцкого сельского поселения с обращениями граждан (физических лиц) в том 

числе: 

9.1. Порядок и время приема 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, 

ежемесячно не позднее 1-го числа 

месяца, в котором 

осуществляется прием 

график приема, 

текст правовых 

актов 

Кудряшова Д.А. 



государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений 

с указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность 

9.2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя или иного 

должностного лица, к 

полномочиям которых 

отнесены организация 

приема граждан (физических 

лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, обеспечение 

рассмотрения их обращений, 

а также номер телефона, по 

которому можно получить 

информацию справочного 

характера 

постоянно не позднее 3-х рабочих дней 

с момента изменения 

сведений 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 

9.3. Обзоры обращений граждан 

(физических лиц), в том 

числе представителей 

ежемесячно не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

сводная 

текстовая 

информация 

Кудряшова Д.А. 



 

 

Администрация сельского поселения наряду с информацией, указанной в Перечне информации о своей 

деятельности, размещаемой в сети Интернет, может размещать иную информацию о своей деятельности с учетом 

требования Федерального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

 

 

 

 

 

 
 

организаций (юридических 

лиц), общественных 

объединений, 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, а также 

обобщенная информация о 

результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых 

мерах 
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