
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2014 № 1258-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О внесении изменений 
 (постановление администрации  от 15.04.2010 № 380-А)

Ввиду  изменения  кураторов  и  ответственных  лиц  за  предоставление 
информации  для  размещения  на  официальном  сайте  администрации 
муниципального образования  «Барышский район», п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  приложение  №  2,  утвержденное  Постановлением 
администрации  МО  «Барышский  район»  от  15.04.2010  №  380-А  «Об 
исполнении  основных  требований  №8-ФЗ  от  9  февраля  2009г.» следующие 
изменения: 

1.1.  Пункт 4 «Информационные материалы,  размещаемые на Интернет-
сайте  Администрации  МО  «Барышский  район»  изложить  в  следующей 
редакции (прилагается). 

2.  Постановление  вступает в  силу со  дня  официального  опубликования 
(обнародования).

3.Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на 
руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования 
«Барышский район» Куликову Э.Б.

Глава администрации                                                                             С.В. Кочетков



Приложение
к постановлению администрации
от ___________________№           

4. Информационные материалы, размещаемые на Интернет-сайте
Администрации МО «Барышский район»

4.1. На  сайте  подлежит  размещению  следующая  информация  о 
деятельности Администрации:

Перечень информации Раздел 
(подраздел

) сайта

Отдел, 
подразделение, 

подведомственна
я служба и 

организация, 
ответственные за 

представление 
информации, 
заместители 

Главы 
администрации 

курирующие 
представление 
информации в 
рамках своей 
компетенции

Периодичность 
размещения

1.  Общая  информация  о  Администрации  муниципального  образования 
«Барышский район»
1.1.  Полное и сокращенное 
наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты для направления 
запросов пользователями 
информации и получения 
запрашиваемой 
информации, номера 
телефонов

Главная
Контакты

Отдел 
«Информационны
е системы» МУ 
«Управление 
делами»

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

1.2. Сведения о 
полномочиях 
Администрации, задачах и 
функциях ее структурных 
подразделений, а также 
перечень нормативных 
правовых актов, 
определяющих полномочия 
Администрации

Полномо-
чия задачи 
и функции

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 

Куратор 
Руководитель 
аппарата 

В течении пяти 
рабочих дней со 
дня 
утверждения 
либо изменения 
соответствующ
их нормативных 
правовых актов



1.3. Перечень 
подведомственных 
организаций (при 
наличии), сведения об их 
задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, 
адреса электронной почты 
(при наличии), номера 
телефонов справочных 
служб подведомственных 
организаций

Подведомс
твенные 

организац
ии

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 

Куратор:
Руководитель 
аппарата 

В течении пяти 
рабочих дней со 
дня создания. 
Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

1.4. Сведения о 
руководителях 
Администрации, ее 
структурных 
подразделений, 
руководителях 
подведомственных 
организаций (фамилии, 
имена, отчества, а также 
при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

Руководит
ели

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:
Руководитель 
аппарата 

В течении пяти 
рабочих дней со 
дня назначения. 
Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

1.5. Перечни 
информационных систем, 
банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в 
ведении государственного 
органа, органа местного 
самоуправления, 
подведомственных 
организаций

Информац
ионные 
системы

Начальник отдела 
«Информационны
е системы» МУ 
«Управление 
делами»
Куратор:
Руководитель 
аппарата 

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

1.6. Сведения о средствах 
массовой информации, 
учрежденных 
государственным органом, 
органом местного 
самоуправления (при 
наличии)

Учрежден-
ные СМИ

Отдел 
«Информационны
е системы» МУ 
«Управление 
делами»

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности Администрации
2.1. Нормативные 
правовые акты, изданные 
Администрацией, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, 
признании их судом 

Норматив-
ные 

правовые 
акты

Начальник отдела 
делопроизводства

Куратор:
Руководитель 
аппарата 

В течении двух 
рабочих дней со 
дня подписания 
и регистрации



недействующими, а также 
сведения о 
государственной 
регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, 
установленных 
законодательством РФ
2.2. Тексты проектов 
правовых актов, внесенных 
на рассмотрение в Совет 
депутатов МО «Барышский 
район»

Проекты 
НПА

Ответственные 
исполнители по 
подготовке 
проектов НПА

В течении 
одного рабочего 
дня с момента 
одобрения 
соответствующе
й комиссии 
Совета 
депутатов МО 
«Барышский 
район» 

2.3. Информация о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Муниципа
льный 
заказ

Начальник отдела 
муниципального 
заказа
Куратор: 
Начальник 
Управления 
экономического 
развития-
начальник отдела 
экономического 
планирования,
инвестиций

Согласно 
Федерального 
Закона №44-ФЗ 
от 05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок, 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд" 

2.4. Административные 
регламенты, стандарты 
государственных и 
муниципальных услуг

Регламен-
ты 

муници-
пальных 

услуг

Заместитель 
начальника 
отдела 
экономического 
планирования,
инвестиций, 
МУ «Управление 
делами» АМО 
«Барышский 
район»
Куратор:
Руководитель 
аппарата 

В течении двух 
рабочих дней со 
дня принятия

2.5. Установленные формы Формы Консультант Поддерживаетс



обращений, заявлений и 
иных документов, 
принимаемых 
Администрацией к 
рассмотрению в 
соответствии с законами и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
муниципальными 
правовыми актами

обращений отдела 
организационного 
обеспечения
Куратор: 
Руководитель 
аппарата 

я в актуальном 
состоянии

2.6. Порядок обжалования 
муниципальных правовых 
актов

Порядок 
обжалова-

ния

Начальник отдела 
правового 
обеспечения
Куратор:Руководи
-тель аппарата

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

3. Информация об участии 
Администрации в целевых 
и 
иныхпрограммах,междунар
одном сотрудничестве, 
включая официальные 
тексты соответствующих 
международных договоров, 
а также о мероприятиях, 
проводимых 
Администрацией, в том 
числе сведения об 
официальных визитах и о 
рабочих поездках 
руководи-телей и 
официальных делегаций 
Администрации

Участие в 
програм-

мах и 
междуна-

родное 
сотруднич

ество

Официаль
ные 

визиты

Заместители 
Главы 
администрации

Отдел 
«Информационны
е системы» МУ 
«Управление 
делами»

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии.

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 
иную информацию, 

Защита 
населения

Начальник отдела 
по делам ГО и 
ЧС, 
мобподготовки, 
взаимодействию 
с 
правоохранитель
ными органами
Куратор: Первый 
заместитель 
Главы 
администрации

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии



подлежащую доведению 
Администрацией до 
сведения граждан и 
организаций в 
соответствии с 
федеральными законами, 
законами субъектов 
Российской Федерации
5. Информация о 
результатах проверок, 
проведенных 
Администрацией в 
пределах полномочий, а 
также о результатах 
проверок, проведенных в 
представительных, 
исполнительно-
распорядительных органах 
местного самоуправления 
МО «Барышский 
район»,подведомственных 
организациях

Результаты 
проверок

Заместители 
Главы 
администрации, 
руководитель 
аппарата, 
председатель 
контрольно-
ревизионной 
комиссии, 
начальник 
управления 
финансов

В течении пяти 
рабочих дней со 
дня подписания 
актов проверок

6. Тексты официальных 
выступлений и заявлений 
руководителей и 
заместителей 
руководителей 
Администрации

Тексты 
выступлен

ий и 
заявлений

Начальник отдела 
организационного 
обеспечения
Отдел 
«Информационны
е системы» МУ 
«Управление 
делами»

Куратор: 
Руководи-тель 
аппарата

В течении 
одного рабочего 
дня с момента 
выступления

7. Статистическая информация о деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления, 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

Статистич
еские 

данные

Зам.начальника 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций
Куратор: 
Начальник 
Управления 
экономического 
развития

Ежеквартально



-начальник отдела 
экономического 
планирования,
инвестиций

7.2. Сведения об 
использовании 
Администрацией, 
подведомственными 
организациями 
выделяемых бюджетных 
средств

Использов
ание 

бюджет-
ных 

средств

Начальник 
управления 
финансов МО 
«Барышский 
район»

Ежеквартально

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

Предостав
ляемые 
льготы

Зам.начальника 
отдела 
экономического 
планирования, 
инвестиций

Куратор: 
Начальник 
Управления 
экономического 
развития-
начальник отдела 
экономического 
планирования,
инвестиций

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

8. Информация о кадровом обеспечении Администрации, в том числе:
8.1. Порядок поступления 
граждан на 
муниципальную службу

Вакансии
(порядок 

поступлен
ия на 

муници-
пальную 
службу)

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:
Руководитель 
аппарата

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

8.2. Сведения о вакантных 
должностях о вакантных 
должностях 
муниципальной
службы, имеющихся в 
Администрации

Вакансии
 (сведения 

о 
вакантных 
должностя

х)

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:Руководи
-тель аппарата

В течении трех 
дней после 
объявления 
вакантной 
должности

8.3. Квалификационные 
требования к кандидатам 
на замещение вакантных 

Вакансии
 (сведения 

о 

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии



должностей 
муниципальной службы

вакантных 
должностя

х)

наград 
Куратор:Руководи
-тель аппарата

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

Вакансии
(условия и 
результаты 
конкурсов)

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:
Руководитель 
аппарата

В течении 
одного дня 
после 
объявления 
конкурса.Резуль
-таты – в 
течении трех 
дней после 
проведения 
конкурса

8.5. Номера телефонов, по 
которым можно получить 
информацию по вопросу 
замещения вакантных 
должностей в 
Администрации

Вакансии 
(контактна

я 
информа-

ция)

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:
Руководитель 
аппарата

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

8.6. Перечень 
образовательных 
учреждений, 
подведомственных 
Администрации (при 
наличии), с указанием 
почтовых адресов 
образовательных 
учреждений, а также 
номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного 
характера об этих 
образовательных 
учреждениях

Социаль-
ная сфера
(образова-

ние)

Начальник 
управление 
образования МО 
«Барышский 
район»

Куратор:Замести-
тель главы-
начальник 
управления 
социального 
развития

Поддерживаетс
я в актуальном 
состоянии

9. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

9.1. Порядок и время 
приема граждан 
(физических лиц), в том 
числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных 

Интернет-
приемная
Порядок и 

время
приема

Консультант 
отдела 
организационного 
обеспечения
Куратор:
Руководитель 

В течении пяти 
дней с момента 
утверждения



объединений, 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их 
обращений с указанием 
актов, регулирующих эту 
деятельность

аппарата

9.2. Фамилия, имя и 
отчество руководителя 
подразделения или иного 
должностного лица, к 
полномочиям которых 
отнесены организация 
приема лиц, обеспечение 
рассмотрения их 
обращений, а также номер 
телефона, по которому 
можно получить 
информацию справочного 
характера

Порядок и 
время 

приема

Начальник отдела 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
Куратор:
Руководитель 
аппарата

В течении пяти 
дней со дня 
утверждения

9.3. Обзоры обращений 
лиц, а также обобщенную 
информацию о результатах 
рассмотрения обращений и 
принятых мерах.

Обзоры 
обращений 

лиц

Консультант 
отдела 
организационного 
обеспечения
Куратор:
Руководитель 
аппарата

Ежеквартально

10. Иная информация 
запрашиваемая отделом по 
связям с общественностью 
и взаимодействию со СМИ, 
не противоречащая 
Законодательству 
Российской Федерации

Отделы, 
подразделения, 
подведомственны
е службы и 
организации, 
заместители 
Главы 
администрации в 
пределах своей 
компетенции

В течении двух 
дней с момента 
запроса.


