
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 октября 2017 года                                                                                      № 141 
село Шабельское 

 

 

Об утверждении порядка ведения перечня информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

В соответствии с ст. 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок ведения перечня информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение № 1). 

2. Утвердить  перечень информации о деятельности органов местного са-

моуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, раз-

мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прило-

жение № 2). 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 27.10.2017 № 141 

 

 

 

Порядок   

ведения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Порядок ведения перечня информации о деятельности органов местно-

го самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»        

(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 9 фев-

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

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Феде-

ральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ). 

2. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния Шабельского сельского поселения Щербиновского района, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - перечень), 

утверждается постановлением администрации  Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района.  

3. Информация о деятельности органов местного самоуправления Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района, предусмотренная Фе-

деральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ, подлежит включению в 

перечень и размещению на официальном сайте Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района (далее - официальный  сайт). 

4. Информационные материалы, предназначенные для размещения на 

официальном сайте, должны отражать официальную позицию Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

5. Информационные материалы не должны содержать сведений, не пред-

назначенных для размещения в информационных системах общего пользова-

ния. 

6. Информационные материалы подготавливаются ответственными спе-

циалистами администрации сельского поселения Щербиновского района на бу-

мажном и электронном носителях.  

7. Информационные материалы корректируются и подписываются долж-

ностными лицами  администрации Шабельского сельского поселения Щерби-



новского района и передаются после их окончательного согласования специа-

листу отдела по общим и юридическим вопросам на размещение. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию (обновление, удале-

ние) информационных материалов, размещаемых в тематических разделах 

(подразделах), возлагается на соответствующих должностных лиц администра-

ции  Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

9. Ответственный по информационному обеспечению администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района в течение трех рабо-

чих дней со дня предоставления информации  размещает  информационные  

материалы в разделе (подразделе). 

10. Перечень информации, утверждается правовым актом администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, в котором опреде-

ляются периодичность размещения информации на официальном сайте, сроки 

обновления информации, обеспечивающие своевременность реализации и за-

щиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, иные 

требования к размещению указанной информации. 

11. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления Шабельского сельского поселения осуществля-

ет глава Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

12. Глава Шабельского сельского поселения рассматривает обращения 

пользователей информации по вопросам, связанными с нарушениями их прав 

на доступ к информации о деятельности администрации и применяет меры по 

указанным обращениям в пределах своей компетенции. 

13. Контроль за соблюдением сроков предоставления информации о дея-

тельности  администрации по запросу осуществляет глава Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 27.10.2017г. № 141 

 

 

Перечень  

информации о деятельности органов местного самоуправления  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Состав информации 

Периодичность  

размещения, сроки  

обновления 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

I. Общая информация об администрации Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 

1.  Полное и сокращенное наименование 

администрации, почтовый адрес, но-

мера телефонов справочной службы 

(при наличии) 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

2.  Сведения о полномочиях админист-

рации,  перечень нормативных пра-

вовых актов, определяющих полно-

мочия администрации 

В течение 5 рабочих 

дней со дня вступле-

ния в силу соответст-

вующих норматив-

ных правовых актов.  

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

3.  Структура администрации (фамилия,  

имя, отчество, а также  при согласии 

указанных лиц иные сведения) 

В течение 5 рабочих 

дней со дня утвер-

ждения либо измене-

ния структуры 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

4.  Сведения о руководителе админист-

рации (фамилия, имя, отчество) 

В течение 5 рабочих 

дней со дня назначе-

ния. 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии. 

Глава сельского  

поселения 

5.  Перечни информационных систем, 

банков данных  реестров, регистров 

находящихся в ведении администра-

ции 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

II. Информация о нормотворческой деятельности администрации 

6.  Муниципальные нормативные  пра-

вовые акты, изданные  администра-

цией Шабельского сельского поселе-

ния, включая сведения о внесении в 

них изменений, признании их утра-

тившими силу, признании их судом 

В течение 10 рабочих 

дней со дня опубли-

кования (регистра-

ции) 

 

Должностные лица 

администрации в 

компетенции кото-

рых находится разра-

ботка НПА 



№ Состав информации 

Периодичность  

размещения, сроки  

обновления 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации муни-

ципальных правовых актов в случаях, 

установленных законодательством 

РФ 

7.  Сведения о судебных постановлени-

ях по делам о признании недейст-

вующими нормативных правовых 

актов Шабельского сельского посе-

ления 

Не позднее 5 рабочих 

дней с момента  

вступления в закон-

ную силу решения 

суда 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

8.  Административные регламенты и 

стандарты муниципальных услуг 

В течение 5 рабочих 

дней со дня утвер-

ждения 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

9.  Тексты проектов нормативных пра-

вовых актов, внесенных в Совет Ша-

бельского сельского поселения 

В течение 5 рабочих 

дней с момента вне-

сения 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

10.  Информация о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд 

В течение 5 рабочих 

дней со дня разме-

щения заказа 

Начальник финансо-

вого отдела 

11.  Установленные формы обращений, 

заявлений, принимаемых к рассмот-

рению в соответствии с действую-

щим законодательством 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского  

поселения 

12.  Информация о мероприятиях, прово-

димых администрацией 

Размещается ежеме-

сячно 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского  

поселения 

13.  Перечень подведомственных органи-

заций (при наличии) сведений об их 

задачах и функциях, а также почто-

вые адреса, адреса электронной поч-

ты (при наличии), номера телефонов 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

III. Иная информация о текущей деятельности   

14.  Информация об участии администра-

ции Шабельского сельского поселе-

ния в целевых и иных программах 

Размещается еже-

квартально  

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского 

поселения 

15.  Тексты официальных выступлений   

главы Шабельского сельского посе-

ления 

В течение 5 рабочих 

дней со дня выступ-

ления 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

16.  Сведения об использовании админи-

страцией  бюджетных средств 

Ежеквартально Глава сельского 

поселения 

17.  Информация о кадровом обеспече-

нии администрации, включая поря-

док поступления на муниципальную 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Начальник отдела по 

общим и юридиче-

ским вопросам 



№ Состав информации 

Периодичность  

размещения, сроки  

обновления 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

службу, сведения о вакантных долж-

ностях, квалификационные требова-

ния к кандидатам, условия и резуль-

таты конкурсов, номера телефонов, 

по которым можно получить инфор-

мацию по вопросу замещения ва-

кантных должностей 

18.  Информация  о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и принятых мерах 

по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрез-

вычайных ситуациях,  о приемах и 

способах защиты населения от них, а 

также иную информацию подлежа-

щею до ведению  администрацией 

Шабельского сельского поселения до 

сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными зако-

нами, законами Краснодарского края 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского 

поселения 

19.  Информация о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции в 

администрации   

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского 

поселения 

20.  Информация о результатах проверок, 

проведенных  администрацией Ша-

бельского  сельского поселения, под-

ведомственными организациями (при 

наличии) в пределах их полномочий, 

а также о результатах проверок, про-

веденных администрацией подведом-

ственных организациях 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

lV. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

21.  Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и дина-

мику развития экономической, соци-

альной и иных сфер жизнедеятельно-

сти, регулирования которых отнесено 

к полномочиям администрации Ша-

бельского сельского поселения 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского 

поселения 

22.  Сведения об использовании подве-

домственными организациями выде-

ляемых бюджетных средств 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Начальник финансо-

вого отдела 

23.  Сведения о предоставленных органи-

зациям и индивидуальным предпри-

нимателям льготах, отсрочках, рас-

срочках 

 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Глава сельского 

поселения 



№ Состав информации 

Периодичность  

размещения, сроки  

обновления 

Ответственные за 

предоставление  

информации 

V. Информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-

нов и органов местного самоуправления 

24.  Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе пред-

ставителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объедине-

ний, государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, поря-

док рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Ответственное долж-

ностное лицо адми-

нистрации 

 

25.  Фамилия, имя и отчество должност-

ных лиц администрации, к полномо-

чиям которых отнесены организация 

приема граждан, в том числе пред-

ставителей организаций, обществен-

ных объединений, государственных 

органов и органов местного само-

управления, номер телефона, по ко-

торому можно получить справочную 

информацию 

Поддерживается в 

актуальном состоя-

нии 

Ответственное долж-

ностное лицо адми-

нистрации 

 

26.  Обзоры обращений граждан (физиче-

ских лиц), в том числе представите-

лей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, госу-

дарственных органов и органов ме-

стного самоуправления, а также 

обобщенная информация о результа-

тах рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах 

Ежеквартально Ответственное долж-

ностное лицо адми-

нистрации 

 

27.  Иная информация о деятельности 

администрации Шабельского  сель-

ского поселения, в соответствии с 

законодательством РФ 

 Специалист отдела 

по общим и юриди-

ческим вопросам 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко                                                                   

 


