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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от № 

пгт Мостовской 

Об утверждении Перечня информации о деятельности органов 
ного самоуправления муниципального образования Мостовский 

ряон, подлежащей размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования § р 

I В соответствии с Законом Краснодарского края от 16 июля 2010 года 

| 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Ж 
^дарственных органов Краснодарского края, органов местного 
fJpVV  -

^управления в Краснодарском крае» и в целях обеспечения открытости 

§§реаьности органов местного самоуправления муниципального образования овскии район п о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного 

Ищу правления муниципального образования Мостовский район (далее-

|||гчень), подлежащей размещению на официальном сайте администрации 

(РШщипального образования согласно приложению к настоящему 
Щ 
Становлению. 
Й 
щ 2.Назначить: 
V 
| ^ответственными за предоставление информации руководителей 
Ш 
Ж"-*- _ 
йдр-турных подразделений, указанных в Перечне; 
pfe' 
р 2)ответственным за размещение информации на официальном сайте 
I -

ррййшютрации муниципального образования Мостовский район начальника 

за информатизации управления делами администрации муниципального 

оования Мостовский район Д.С. Герасименко. 
«г. 
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3.Общему отделу управления делами администрации муниципального 

_ования Мостовский район (Свеженец) довести настоящее постановление 

лнителям. 

4.Признать утратившим силу постановление администрации 

цпального образования Мостовский район от 12 августа 2011 года 

3329 «Об утверждении Перечня информации о деятельности органов 

ого самоуправления муниципального образования Мостовский район». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

тителя главы муниципального образования Мостовский район 

к. Репко. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

а муниципального образования 
овский район С.В.Ласунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
муниципального образована 
Мостовский район 
от zf.n  zo/H  № Z9$f 

ПЕРЕЧЕНЬ 
зормации о деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования Мостовский район, подлежащей размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 

Содержание информации Структурные 
подразделения 
администрации, 
ответственные за 
предоставление 

информации 

Периодичность размеще-
ния, сроки обновления 

W 

Информация об официальных 
символах муниципального образо-
вания Мостовский район, почет-
ных гражданах Мостовского рай-
она 

Управление дела-
ми 

Поддерживается в 
альном состоянии 

акту-

Общая информация об админи-
страции муниципального образо-
вания Мостовский район, в том 
числе: 

а) структура администрации 
1 муниципального образования Мо-
' стовский район; 

б) почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера телефонов 
служб администрации муници-
пального образования Мостовский 
район; 

в) перечень муниципальных 
предприятий и учреждений, их 
задачи и функции, почтовые адре-
са, телефоны для получения спра-
вочной информации, адреса элек-
тронной почты; 

г) сведения о руководителях 
администрации муниципального 
образования Мостовский район, 
отраслевых, и территориальных 
органов, подведомственных им 
организаций (муниципальных 

Управление дела-
ми 

Управление эко-
номики, инвести-
ций, туризма, тор-
говли и сферы 
услух 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Размещается в течение 5 
рабочих дней после изда-
ния соответствующих пра-
вовых актов либо внесения 
изменений в них, инфор-
мация о реквизитах (поч-
товом адресе, адресе элек-
тронной почты, номере 
телефона) поддерживается 
в актуальном состоянии 

Размещается в течение 5 
рабочих дней после реги-
страции муниципального 
предприятия, учреждения 
в органе, уполномоченном 
на осуществление реги-
страции юридических лиц, 
информация поддержива-
ется в актуальном состоя-
нии 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней после изда-



предприятий и учреждений) (фа-
милия, имя, отчество, а также 
иные сведения, если они согласо-
ваны с указанными лицами); 

д) сведения о составе, задачах и 
деятельности комиссий и советов 
при главе, иных совещательных 
органов, образуемых администра-
цией муниципального образова-
ния Мостовский район; 

е) перечни печатных изданий, 
иных средств массовой информа-
ции, муниципального образования 
Мостовский район 

Информация о нормотворческой 
деятельности администрации му-
ниципального образования Мостов-
ский район, в том числе: 

а) муниципальные правовые ак 
ты, изданные администрацией му-
ниципального образования Мо-
стовский район, за исключением 
муниципальных правовых актов, 
не подлежащих передаче во внеш-
ние информационные базы, по 
кадровым вопросам и конфаден 
циальных правовых актов,вклю-
чая сведения о внесении в них из 
менений, признании их утратив-
шими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения 
о государственной регистрации 
нормативных правовых актов в 
случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 

б) тексты проектов муници-
пальных правовых актов, внесен-
ных на рассмотрение Совета му-
ниципального образования Мо-
стовский район; 

в) информация о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответ-

Управление дела-
ми 

Ведущий специа-
лист (пресс-
секретарь) 

Структурные 
подразделения 
администрации, 
являвшиеся со 
ставителями про-
ектов соответ-
ствующих муни-
ципальных право-
вых актов 

Организационно-
правовой отдел 
Совета муници-
пального образо 
вания Мостовский 
район 

Муниципальные 
учреждения, яв 

ния соответствующего 
правового акта о принятии 
на работу, информация 
поддерживается в акту-
альном состоянии 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней после изда-
ния соответствующего 
правового акта или внесе-
ния изменений в него 
Протоколы заседаний со-
вещательных органов раз-
мещаются в течение 7 ра-
бочих дней со дня прове-
дения заседания 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней со дня реги-
страции средства массовой 
информации, информация 
поддерживается в акту-
альном состоянии 
Размещаются в течение 3 
рабочих дней после изда-
ния правовых актов, вне-
сения изменений в право-
вые акты, признания их 
утратившими силу 

Размещаются не позднее 
14 рабочих дней до дня 
заседания Совета муници-
пального образования Мо-
стовский район 

Размещается в соответ-
ствии с законодательством 

JL 



ствии с законодательством о раз-
мещении товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг для муници-
пальных нужд; 

г) административные регламен-
ты, стандарты муниципальных 
услуг; 

д) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых структур-
ными подразделениями админи-
страции муниципального образо-
вания Мостовский район к рас-
смотрению в соответствии с зако-
нами и иными нормативными, му-
ниципальными правовыми акта-
ми; 

е) порядок обжалования муни-
ципальных правовых актов 

ляющиеся муни-
ципальными за-
казчиками 

Управление эко-
номики, инвести-
ций, туризма, тор-
говли и сферы 
услуг 

Общий отдел 
управления дела-
ми, правовой от-
дел 

Правовой отдел 

о размещении заказов на 
поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней после изда-
ния соответствующего 
правового акта или внесе-
ния изменений в него 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней после изда-
ния соответствующего 
правового акта или внесе-

ния изменений в него. 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

Информация: 
а) об участии администрации 

муниципального образования Мо-
стовский район в целевых и иных 
программах, международном со-
трудничестве; 

б) о мероприятиях, проводимых 
администрацией муниципального 
образования Мостовский район, в 
том числе сведения об официаль-
ных визитах и рабочих поездках 
руководителей и официальных де-
легаций администрации муници-
пального образования Мостовский 
район 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Отдел организа-
ционной работы 
управления дела-
ми 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

Анонсы официального ви-
зита, рабочей поездки - в 
течение одного рабочего 
дня перед началом соот-
ветствующего мероприя-
тия 
Итоги официального визи-
та, рабочей поездки - в 
течение одного рабочего 
дня после окончания соот-
ветствующего мероприя-
тия 

Информация о состоянии защиты 
населения и территории муници-
пального образования Мостовский 
район от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуаци 
ях, приемах и способах защиты 
населения муниципального образо-
вания Мостовский район от них, а 
также иная информация, подлежа-
щая доведению органами местного 
самоуправления до сведения граж-
дан и организаций муниципального 
образования Мостовский район в 

МКУ «Управле-
ние по делам ГО, 
ЧС и ПБ Мостов-
ского района» 

Размещается ежемесячно, 
до 5 числа, информация 
поддерживается в акту-
альном состоянии 
При возникновении чрез-
вычайных ситуаций ин-
формация размещается: 

а)не позднее 30 минут 
после введения для соот-
ветствующих подсистем и 
звеньев государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций режима по-
вышенной готовности; 



соответствии с федеральными за-
конами, законами Краснодарского 
края 

б)не позднее 20 минут 
после введения режима 
чрезвычайной ситуации 

Информация о результатах прове-
рок, проведенных структурными 
подразделения администрации, 
уполномоченными на осуществ-
ление муниципального контроля, 
подведомственными им муници-
пальными учреждениями, а также 
о результатах проверок, прове-
денных в администрации муници-
пального образования Мостовский 
район, её структурных подразде-
лениях, в подведомственных им 
организациях (муниципальных 
предприятиях и учреждениях) 

Структурные 
подразделения 
администрации 

Размещается ежекварталь-
но, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за от-
четным кварталом 

Тексты официальных выступлений 
и заявлений руководителей адми-
нистрации муниципального обра-
зования Мостовский район 

Отдел организа-
ционной работы 
управления дела-
ми, ведущий спе-
циалист (пресс-
секретарь) 

Размещаются в течение 3 
рабочих дней с момента 
выступления, оглашения 
заявления 

Статистическая информация о де-
ятельности администрации муни-
ципального образования Мостов-
ский район, в том числе: 

а) статистические данные и по-
казатели, характеризующие состо-
яние и динамику развития эконо-
мической,' социальной или иных 
сфер жизнедеятельности, регулиро-
вание которых отнесено к полно-
мочиям администрации муници-
пального образования Мостовский 
район; 

б) сведения об использовании 
администрацией муниципального 
образования Мостовский район, 
подведомственными муниципаль-
ными предприятиями и учрежде-
ниями выделяемых бюджетных 
средств; 

в) сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, от-
срочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

Управление эко-
номики, инвести-
ций, туризма, тор-
говли и сферы 
услуг 

Размещаются до 30 числа 
месяца, следующего за от-
четным кварталом 

Финансовое 
управление 

Финансовое 
управление 

Размещаются ежеквар-
тально, не позднее 20 чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным периодом 
Годовой отчет размещает-
ся не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным 
годом 

Размещаются в течение 
14 дней после принятия 
соответствующего право-
вого акта 

Информация о кадровом обеспе-
чении администрации муници-
пального образования Мостовский 

Отдел кадров Поддерживается в акту-
альном состоянии 



дан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных долж-

ностях муниципальной службы; 
в) квалификационные требо-

вания к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы; 

г) условия и результаты кон-
курсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы; 

д) номера телефонов, по ко-
торым можно получить инфор-
мацию, касающуюся замещения 
вакантных должностей муници-
пальной службы 

открытия вакансии 

Размещаются не позднее, 
чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса 

Условия конкурса разме-
щаются не позднее чем за 
20 дней до дня проведения 
конкурса 
Результаты - в течение 3 
рабочих дней после прове-
дения конкурса 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

т Перечень образовательных 
учреждений, подведомственных 
муниципальному образованию 
Мостовский район с указанием их 
почтовых адресов, а также но-
меров телефонов, по которым 
можно получить информацию 
справочного характера об этих 
образовательных учреждениях 

Управление обра-
зованием 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

ш 
Ш 

Информация о работе адми-
нистрации муниципального об-
разования Мостовский район с 
обращениями граждан (физиче-
ских лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организа-
ций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих 
эту деятельность; 

б) фамилия, имя и отчество 
должностного лица админи-
страции муниципального обра-
зования Мостовский район или 
иного должностного лица, к 
полномочиям которого отнесе-
ны организация приема лиц, 
указанных в подпункте а) 
настоящего пункта, и обеспече-

Общий отдел 
управления дела-
ми 

Размещается ежекварталь-
но до 10 числа, поддержи-
вается в актуальном состо-
янии 

Общий отдел 
управления дела-
ми 

Размещается ежекварталь-
но до 10 числа, поддержи-
вается в актуальном состо-
янии 

Общий отдел 
управления дела-
ми V 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 



кййг ние рассмотрения их обраще-
ний, а также номера телефонов, 
по которым можно получить 
информацию справочного ха-
рактера; 

в) номера телефонов адми-
нистрации муниципального об-
разования Мостовский район, по 
которым возможна передача 
устных обращений («горячая 
линия»); 

г) обзоры обращений, а также 
обобщенную информацию о ре-
зультатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах 

Общий отдел 
управления дела-
ми 

1 раз в полугодие, до 25 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом 

Ж 

Информация о распоряжении 
земельными участками и объекта-
ми муниципальной собственности, 
распоряжение которыми в соот-

| ветствии с действующим законо-
дательством отнесено к полномо-
чиям администрации муници-
пального образования Мостовский 
район 

Управление зе-
мельных и иму-
щественных от-
ношений 

По мере подготовки доку-
ментации о торгах в сроки, 
определенные действую-
щим законодательством 

т Информация о проведении 
публичных слушаний с указани-
ем места, времени и содержания 
вопросов, выносимых на обсуж-
дение, а также результатах пуб-
личных слушаний 

Структурные 
подразделения 
администрации 

В соответствии с Положе-
нием о порядке организа-
ции и проведения публич-
ных слушаний в муници-
пальном образовании Мо-
стовский район, утвер-
жденным решением Сове-
та 

Ш j Сведения о межмуниципальном 
сотрудничестве, о взаимодействии 
администрации муниципального 
образования Мостовский район с 
общественными объединениями, 
политическими партиями, про-
фессиональными союзами и дру-
гими организациями 

Управления дела-
ми 

Размещаются в течение 5 
рабочих дней после прове-
дения мероприятия (за-
ключения соответствую-
щих соглашений о сотруд-
ничестве) 

Устав (в полной редакции) Управление дела-
ми 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

Перечень информационных си-
стем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления 

Управление дела-
ми 

Размещается в течение 5 
рабочих дней после изда-
ния соответствующих пра-
вовых актов либо внесения 
изменений в них 

Общая информация о геогра-
фическом расположении, климате, 
наличию водоёмов, горных масси-
вов и иных природных образова-
ний 

Управление эко-
номики, инвести-
ций, туризма, тор-
говли и сферы 
услуг 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 



/ 

Перечни образовательных 
учреждений и учреждений здра-
воохранения, учреждений спор-
тивного назначения (стадионы, 
спорт, площадки и т.п.), учрежде-
ний культурного значения, биб-
лиотек, учреждений, занимаю-
щихся обслуживанием ЖКХ, за-
нимающихся вопросами 
соц.защиты и обслуживания граж-
дан на территории муниципально-
го образования (почтовые адреса, 
контактные данные, другая спра-
вочная информация) 

Структурные 
подразделения 
администрации, 
курирующие дан-
ные сферы дея-
тельности 

Поддерживается в 
альном состоянии 

акту-

Экономическая информация 
(предложения для потенциальных 
инвесторов, информация о произ-
водственных предприятиях, дей-
ствующих на территории муници-
пального образования и о сельско-
хозяйственной деятельности, про-
грамма экономического развития) 

Управление эко-
номики, инвести-
ций, туризма, тор-
говли и сферы 
услуг 

Поддерживается в акту-
альном состоянии 

Сведения в форме открытых 
I данных 

Структурные 
подразделения 
администрации, 
курирующие дан-
ные сферы дея-
тельности 

Поддерживается в акту-
альном состоянии, не реже 
одного раза в месяц 

льник отдела информатизации 
вления делами администрации 
ципального образования 
овский район Д.С.Герасименко 


