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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2022 года № 876

О мерах по организации доступа и осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации 
Пикалевского городского поселения


На основании Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решения Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 17 марта 2022 года № 23 «Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения» администрация постановляет: 
1.  Утвердить Порядок организации доступа к информации, осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень обязательной информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения, подлежащей размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети «Интернет» (далее- администрация) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.  Ответственным за размещение информации на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети «Интернет» назначить общий отдел администрации и МКУ «Центр АХО» в части технического сопровождения размещения информации.
4.  Ответственными за периодичность, сроки обновления и актуальность информации, размещаемой на официальном сайте Пикалевского городского поселения, назначить руководителей структурных подразделений администрации. 
5.  Руководителям структурных подразделений администрации назначить ответственных лиц для подготовки и передачи в общий отдел администрации необходимой информации, подлежащей размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети «Интернет».
6.  Установить, что информацию (обновление информации) представлять в общий отдел администрации в течение 3 рабочих дней со дня появления основания, а общему отделу администрации направлять информацию в МКУ «Центр АХО» для размещения на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней.
7.  Признать утратившими силу постановления администрации:
от 30 декабря 2009 года № 496 «О мерах по обеспечению доступа и осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района»;
от 02 апреля 2012 года № 120 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации от 30 декабря 2009 года № 496»;
от 09 ноября 2021 года № 569 «О внесении изменений в постановление администрации от 30 декабря 2009 года № 496 «О мерах по обеспечению доступа и осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
8.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации							           Д.Н. Садовников








УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения 
от 13 декабря 2022 года № 876
(приложение 1) 

П О Р Я Д О К
организации доступа к информации, осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения  

1. Общие положения

1.1. 	Настоящий Порядок организации доступа к информации, осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок обеспечения доступа к официальной информации о деятельности администрации и должностных лиц администрации Пикалевского городского поселения и осуществления контроля за обеспечением такого доступа.
1.2. 	Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения и осуществления контроля за обеспечением такого доступа (далее - администрация).
1.3. 	Действие настоящего Порядка не распространяется на:
отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется администрацией;
порядок рассмотрения обращений граждан;
порядок предоставления администрацией в иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением своих полномочий.
1.4. 	Доступ к информации о деятельности администрации (далее также информация) ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
1.5. 	Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.6. 	Доступ к информации о деятельности администрации и должностных лиц может обеспечиваться следующими способами:
обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
размещение информации о своей деятельности в сети Интернет на официальном сайте Пикалевского городского поселения (далее - официальный сайт);
размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых структурными подразделениями администрации и в иных отведенных для этих целей местах;
ознакомление пользователей с информацией о деятельности администрации через библиотечные и архивные фонды;
присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов, образованных в администрации;
предоставление пользователям информации по их запросу;
другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
1.7. 	Информация о деятельности администрации может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Информация о деятельности администрации в устной форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема должностными лицами администрации.
В устной форме по телефонам, расположенным в приемной главы администрации Пикалевского городского поселения, заместителя главы администрации, предоставляется также краткая информация о деятельности администрации и должностных лиц справочного характера, в том числе о порядке получения информации, почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена, отчества главы администрации, заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации по основным направлениям деятельности, режим работы должностных лиц, график приема населения должностными лицами, сведения о проезде к указанным местам приема.

2. Организация доступа к информации о деятельности администрации. 
Основные требования при обеспечении 
доступа к этой информации

2.1. Организацию доступа к информации о деятельности администрации обеспечивают уполномоченные главой администрации должностные лица, структурные подразделения администрации.
2.2. 	Права и обязанности указанных уполномоченных должностных лиц устанавливаются настоящим Порядком, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и (или) иными правовыми актами, регулирующими деятельность структурных подразделений, должностных лиц.
2.3. 	Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности администрации являются:
достоверность предоставляемой информации;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
создание организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации;
учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации, при планировании бюджетного финансирования.
2.4. 	В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации структурные подразделения администрации принимают меры по защите этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Предоставление информации о деятельности администрации

3.1. 	Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности администрации осуществляется в следующем порядке:
3.1.1. 	Обнародование (опубликование) информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев:
если для отдельных видов информации о деятельности администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований;
официальное опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, Уставом Пикалевского городского поселения, иными муниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.1.2. 	Позицию администрации по вопросам их деятельности имеют право доводить до сведения средств массовой информации:
глава администрации, его заместитель;
иные работники администрации, уполномоченные вышеуказанными должностными лицами.
3.1.3. 	В целях предоставления информации о результатах работы администрации общий отдел администрации обеспечивает опубликование в средствах массовой информации ежегодных отчетов о результатах деятельности главы администрации и деятельности администрации, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов Пикалевского городского поселения.
3.1.4. 	Структурные подразделения администрации вправе публиковать информацию о своей текущей деятельности и деятельности за отчетный период по поручению вышестоящих руководителей.
3.1.5. Общий отдел администрации ежеквартально актуализирует сведения о структуре администрации, порядке работы, информацию о руководителях структурных подразделений (Ф.И.О., телефон), а также график осуществления ими приема граждан на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.2. Работники администрации предоставляют сведения средствам массовой информации по запросам, обеспечивая ее полноту, достоверность и отсутствие в ней конфиденциальных сведений, сведений, составляющих государственную тайну, а также информации, предназначенной для служебного пользования.
3.3. 	Перечень информации, размещаемой в сети Интернет, утверждается правовым актом администрации.
Наряду с информацией, указанной в перечне информации, структурные подразделения администрации имеют право размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности в соответствии с целями и задачами своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3.4. 	Руководители структурных подразделений администрации обеспечивают возможность присутствия граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов в соответствии с положениями о коллегиальных органах, за исключением случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате.
3.5. 	На информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых структурными подразделениями администрации, для ознакомления пользователей размещается следующая информация:
3.5.1. 	Порядок работы администрации, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений и органов местного самоуправления.
3.5.2. 	Условия и порядок получения информации.
3.5.3. 	Иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
3.6.  Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации через библиотечные и архивные фонды:
3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации, находящейся в библиотечном фонде, осуществляется в Пикалевской центральной библиотеке муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г. Пикалево» в соответствии с графиком работы библиотеки. 
3.6.2. Право пользования библиотечным фондом и услугами предоставляется всем гражданам. 
3.6.3. Порядок доступа к фонду библиотеки, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой устанавливается правовым актом муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г. Пикалево» в соответствии с законодательством об охране государственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации. 
3.6.4. Пользователи информацией, осуществляющие поиск информации о деятельности администрации, имеют право: 
бесплатно получать информацию о наличии в библиотечном фонде конкретного документа о деятельности администрации через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
бесплатно получить документ о деятельности администрации из библиотечного фонда для временного пользования; 
бесплатно получать консультационную помощь работников библиотеки в поиске и выборе информации о деятельности администрации через официальный сайт Пикалевского городского поселения;
бесплатно получать документы о деятельности администрации через официальный сайт Пикалевского городского поселения в сети Интернет; 
3.6.5. Пользователи информацией обязаны: 
соблюдать правила пользования библиотекой; 
компенсировать ущерб, причиненный библиотеке вследствие нарушения правил пользования библиотекой, в соответствии с правилами пользования библиотекой.
3.6.2. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности администрации через архивные фонды осуществляется в соответствии с Приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».

4. Контроль за обеспечением доступа
к информации о деятельности администрации

4.1. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители структурных подразделений администрации.
4.2. Общий отдел администрации ежемесячно подготавливает статистические данные об исполнении обращений граждан, которые предоставляются главе администрации.
4.3. Руководители структурных подразделений администрации, в которые поступают запросы, обращения в соответствии с настоящим Порядком, осуществляют контроль за предоставлением информации.

5. Периодичность актуализации информации на официальном сайте Пикалевского городского поселения

5.1. 	Общая информация, в том числе:
5.1.1. 	наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения;
5.1.2. 	сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных подразделений администрации, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней с момента их изменения;
5.2. Информация о нормотворческой деятельности администрации, должностных лиц, в том числе:
5.2.1. 	изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в течение 3 рабочих дней со дня подписания;
5.2.2. 	тексты проектов нормативных правовых актов, принимаемых администрацией – не позднее 7 календарных дней до их регистрации;
5.2.3. 	тексты административных регламентов предоставления муниципальных услуг – не позднее 15 календарных дней, до их регистрации.
5.3. 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 до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.
5.4.	 Информация о кадровом обеспечении администрации, в том числе:
5.4.1. порядок поступления граждан на муниципальную службу - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
5.4.2. 	сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента образования вакантной должности;
5.4.3. 	квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения;
5.4.4. 	условия замещения вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента образования вакантной должности;
5.4.5. 	номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в администрации - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.
5.5. 	Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее изменения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения 
от 13 декабря 2022 года № 876
(приложение 1) 
П Е Р Е Ч Е Н Ь
 информации о деятельности администрации Пикалевского городского поселения


№
п/п
Наименование сведений
сроки размещения
ответственное структурное подразделение
1.


Наименование и структура администрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб
в течение 1 рабочего дня с момента изменений 
Общий отдел администрации 
2.
Сведения о полномочиях администрации, задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции
в течение 5 рабочих дней после изменения данных
все структурные подразделения администрации
3.
Перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, информация об официальных сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в сети «Интернет»
в течение 5 рабочих дней после изменения данных
Общий отдел администрации, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
4.
Сведения о руководителях администрации, ее структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них)
в течение 1 рабочего дня с момента изменений

Общий отдел администрации, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
5.
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении администрации, подведомственных организаций
в течение 5 рабочих дней после изменения данных

6.
Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией
актуализировать в случае изменений

7.
Информация об официальных страницах администрации и подведомственных учреждений с указателями данных страниц в сети «Интернет»
актуализировать в случае изменений
Общий отдел администрации
8.
Информация о проводимых администрацией или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся администрацией на общественное обсуждение, и результаты общественных обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме

в соответствии с нормативным правовым актом о назначении общественных обсуждений
Структурные подразделения, ответственные за проведение общественных обсуждений
9.
Информация о проводимых администрацией общественных обсуждениях с использованием Единого портала

в соответствии с нормативным правовым актом о назначении общественных обсуждений
структурные подразделения, ответственные за проведение общественных обсуждений
10.
Нормативные правовые акты, изданные администрацией, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

в течение 3 рабочих дней после изменения 

Общий отдел администрации
11.
Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов Пикалевского городского поселения 
не позднее 7 дней до их регистрации
Общий отдел администрации

12.
Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
по мере необходимости

Отдел экономики администрации
13.
Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг
не позднее 15 дней до их регистрации 


Общий отдел администрации
14. 
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
актуализировать в случае изменений

15.
Порядок обжалования муниципальных правовых актов
актуализировать в случае изменений

16.
Информация об участии администрации в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, администрацией, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций администрации
в течение 5 рабочих дней после подписания, участия
структурные подразделения, организующие участие
17.
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 иную информацию, подлежащую доведению администрацией до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными и областными законами
в течение 1 рабочего дня с момента изменений 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
18.
Информация о результатах проверок, проведенных администрацией, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в администрации, подведомственных организациях
в течение 5 рабочих дней после подписания, получения акта проверки
все структурные подразделения администрации
19.
Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей руководителя администрации
в течение 5 рабочих дней после выступлений и заявлений
Общий отдел администрации
20.
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации
ежеквартально 
в течение 5 рабочих дней после получения статотчетности
Отдел экономики администрации
21.
Сведения об использовании администрацией, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
ежеквартально 
в 5-дневный срок после сдачи отчета
Отдел финансов администрации

22.
Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации


23.
Порядок поступления граждан на муниципальную службу
в течение 3 рабочих дней с момента изменений
Общий отдел администрации





24.
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации


25.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в течение 3 рабочих дней с момента их изменения

26.
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы


27.
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в администрации
в течение 1 рабочего дня с момента изменений

28.
Перечень образовательных организаций, подведомственных администрации, с указанием почтовых адресов образовательных организаций, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных организациях
актуализировать в случае изменений

29.
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность
актуализировать в случае изменений

30.
Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в пункте 4, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера 
актуализировать в случае изменений

31.
Обобщенную информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых мерах.
ежеквартально 
в течение 5 рабочих дней


Администрация может размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований законодательства.


