
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 октября 2015 года                                                                          № 76 

поселок  Крутоярский 

Об  утверждении  перечня информации,  периодичности размещения 

информации  о деятельности  органов местного самоуправления  

Крутоярского сельского поселения, размещаемой в сети                             

«Интернет» на официальном сайте администрации 

       В  соответствии   с  Федеральным  законом  от  09.02.2009 г.  № 8-ФЗ  

«Об обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  

органов  и  органов  местного  самоуправления»,   руководствуясь 

Уставом Крутоярского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.  Утвердить прилагаемый Перечень  информации,  периодичность  

размещения  информации  о  деятельности  органов местного 

самоуправления  Крутоярского сельского поселения,  размещаемой  в сети  

«Интернет»  на официальном сайте администрации. 

    2.  Назначить  ответственных  лиц  за  подготовку  и  предоставление  

информации  за  каждым  разделом  и  подразделом  сайта  для  размещения  

на официальном  сайте  администрации согласно приложению  № 2. 

    3. Определить  ответственным  за размещение  информации  на 

официальном  сайте  администрации Крутоярского сельского поселения – 

ведущего специалиста администрации – Щербакову Юлию Алексеевну. 

    4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения».  

    5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.           

 

 

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                                С. В. Варюхин 



 

 

                                                                                               Приложение  № 1                                                      

                                                                                            к постановлению администрации                                                                                   

                                                                                        Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                   Касимовского муниципального района 

                                                                                          от  07.10.2015 г.  №  76 

 
 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

информации,  периодичность  размещения  информации  о  деятельности  органов  

местного самоуправления  Крутоярского сельского поселения, размещаемой  в  сети  

«Интернет»  на  официальном  сайте  администрации.  

 

 

№ 

п/п 
Информация 

Периодичность 

размещения и 

обновления 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 

1. Общая информация об органах местного самоуправления: 

1.1. Наименование и структура администрации  

Крутоярского сельского поселения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов  администрации. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Галицина А. Ю.  

1.2 Сведения о полномочиях администрации 

поселения, задачах и функциях администрации, 

а также перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Кадимова Ю. Л. 

1.3 Наименование и состав Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Щербакова Ю. А. 

1.4 Сведения о полномочиях Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения, его задачах 

и функциях, а также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, определяющих 

эти полномочия, задачи и функции.  

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Кадимова Ю. Л. 

1.5 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 недели с 

момента изменения 

сведений 

Галицина А. Ю. 

1.6 Сведения о главе поселения (фамилии, имени, 

отчестве, а также при согласии главы иные 

сведения о нем). 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

 Кадимова Ю. Л. 

2 Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления: 

2.1 Нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, изданные органами местного 

самоуправления (решения  Совета депутатов, 

В течение недели с 

момента издания, 

внесения изменений, 

Кадимова Ю. Л. 



 

постановления администрации и др.), включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании их 

судом недействующими. 

признания 

утратившим силу или 

недействующим 

2.2 Тексты проектов муниципальных правовых 

актов, внесенных в Совет депутатов. 

В течение недели со 

дня внесения на 

рассмотрение 

Кадимова Ю. Л.  

2.3 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.  

В соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

 

Оникова Л. В. 

 

   

2.4 Административные регламенты, стандарты 

муниципальных услуг. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Щербакова Ю. А. 

.  

2.5 Установленные формы обращений, заявлений и 

иных документов, принимаемых органом 

местного самоуправления к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Галицина А. Ю. 

 

2.6 Порядок обжалования нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов и иных 

решений, принятых администрацией поселения 

и Советом депутатов. 

Еженедельно Кадимова Ю. Л. 

3 Информация об участии поселения в целевых и 

иных программах, а также о мероприятиях, 

проводимых Советом депутатов  и 

администрацией поселения.  

Еженедельно 

Щербакова Ю. А. 

  

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 также иная 

информация, подлежащая доведению органами 

местного самоуправления до сведения граждан 

и организаций в соответствии с федеральными 

законами, законами Рязанской области. 

В течение суток с 

момента изменения 

сведений 

Щербакова Ю. А. 

 

5. Информация о результатах проверок, 

проведенных администрацией поселения в 

пределах своих полномочий, а также о 

По мере проведения 

В течение недели с 

специалисты 

 



 

результатах проверок, проведенных в 

администрации поселения, Совете депутатов  

момента проведения 

6 Тексты официальных выступлений и заявлений 

главы поселения. ежемесячно 

Щербакова Ю. А. 

 

7 Статистическая информация о деятельности администрации поселения 

7.1 Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

администрации. 

 

1 раз в год специалисты  

7.2 Сведения об использовании администрацией 

поселения, выделяемых бюджетных средств 
Ежеквартально   Некрылова Л. В. 

8 Информация о кадровом обеспечении администрации поселения 

8.1 Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

 Оникова Л. В. 

8.2 Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

администрации поселения. 

Еженедельно Оникова Л. В. 

8.3 Квалификационные требования к кандидатам 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Оникова Л. В. 

8.4 Условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Оникова Л. В. 

8.5 Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в администрации 

поселения. 

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

Оникова Л. В. 

9 Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

9.1 Порядок и время приема должностными 

лицами администрации поселения граждан 

(физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений.  

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

специалисты 

9.2 Порядок и время приема главой поселения 

граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их 

обращений.  

В течение недели с 

момента изменения 

сведений 

специалисты 

9.3 Фамилия, имя и отчество должностного лица, к В течение недели с специалисты 



 

полномочиям которых отнесены организация 

приема лиц, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 

настоящего перечня, обеспечение рассмотрения 

их обращений, а также номер телефона, по 

которому можно получить информацию 

справочного характера. 

момента изменения 

сведений 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 



 

                                                                                               Приложение  № 2 

                                                                                   к постановлению администрации                                                                                   

                                                                                   Крутоярского  сельского поселения 

                                                                                   Касимовского муниципального района 

                                                                                          от  07.10.2015 г.  №  76 

 
 

 

 

СПИСОК 

ответственных лиц за подготовку и предоставление информации   за  каждым  

разделом  и  подразделом  сайта  для размещения на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения в сети «Интернет» 

  

  

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование 

должности 

Ответственность за пункты 

Перечня 

1. Оникова Любовь Валерьевна Заместитель 

главы 

администрации    

в соответствии с Перечнем 

2. Галицина Арина Юриевна Ведущий 

специалист    

в соответствии с Перечнем 

3. Кадимова Юлия Леонидовна Ведущий  

специалист-

юрист 

в соответствии с Перечнем 

4. Щербакова Юлия Алексеевна Ведущий 

специалист 

в соответствии с Перечнем 

5. Некрылова Лариса 

Валентиновна 

Ведущий  

 специалист- 

главный 

бухгалтер 

в соответствии с Перечнем 


