
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ О //-% > *

г. Нятепетровск

Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления
Нязепетровского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Федеральным законом от 27.07.2006 года . № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". Федеральным законом от 09.02.2009года № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", постановлением Губернатора Челябинской области от 
01.10.2010 N 292 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора 
Челябинской области, Правительства Челябинской области и органов исполнительной 
власти Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования Интернет", руководствуясь Уставом Нязепетровского 
муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Нязепетровского муниципального района (приложение №1):
- перечень информации о деятельности Главы Нязепетровского муниципального 

района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет (приложение №2);

перечень информации о деятельности администрации Нязепетровского 
муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет (приложение №3);

- перечень информации о деятельности структурных подразделений (отделов, 
комитетов, управлений, постоянных комиссий), администрации Нязепетровского 
муниципального района, муниципального учреждения «УЖКХ Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области», размещаемой в информационно 
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (приложение № 4):



- требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами администрации Нязепетровского 
муниципального района, официальными сайтами администраций Нязепетровского 
городского поселения, Шемахинского, Ункурдинского, Гривенского, Кургинского 
сельских поселений в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет (приложение №  5).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Нязепетровского 
муниципального района, начальнику МУ «УЖКХ Нязепетровского муниципального 
района»:

- в срок до 9.12.2011 г. предоставить информацию на электронных носителях в 
соответствии с утвержденными перечнями информации о деятельности органов местного 
самоуправления Нязепетровского муниципального района, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, за 
исключением информации ограниченного доступа в управление экономического 
развития администрации Нязепетровского муниципального района:

- обеспечить достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети 
Интернет информации о своей деятельности в сроки установленные настоящим 
постановлением.

3. Рекомендовать Собранию депутатов Нязепетровского муниципального района 
утвердить перечень информации о деятельности Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района и Контрольно-счетной палаты Нязепетровского муниципального 
района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет.

4. Рекомендовать главам Нязепетровского городского и сельских поселений 
утвердить аналогичные перечни информации, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Нязепетровского муниципального района 
Л.Б.Барыкину.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Нязепетровские Вести".



Приложение №1 к 
Постановлению Администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от РУ, М с(

ПОРЯДОК
обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Нязепетровского муниципального района (далее - Порядок) 
устанавливает общие Требования к обеспечению доступа граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления (далее - пользователи 
информацией) к информации о деятельности Собрания депутатов 11язепетровского 
муниципального района, главы Нязепетровского муниципального района, администрации 
Нязепетровского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Нязепетровского 
муниципального района (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется органами местного самоуправления:
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан:
3) порядок предоставления органами местного самоуправления в государственные 

органы, иные органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи 
с осуществлением указанными органами своих полномочий.

3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

4. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о 
деятельности органов местного самоуправления, передаваемая в устной форме, 
размещаемая на официальном сайте органов местного самоуправления, в отведенных для 
размещения информации местах, затрагивающая права и установленные 
законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя 
информацией, иная установленная законом, муниципальными правовыми актами 
информация о деятельности органов местного самоуправления.

5. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления взимается в случае, определенном законом, и в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется в 
устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного 
документа. В случае, если форма предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом пользователя



информацией. При невозможности предоставления указанной информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в 
органах местного самоуправления. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информации во время 
приема.

Указанная информация может быть передана по сетям общего пользования, а также 
предоставлена по справочным телефонам органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления обеспечивают доступ к информации о своей 
деятельности следующими способами:

1) опубликование информации в средствах массовой информации:
2) размещение информации в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления;
3) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления, в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, занимаемых органами 

местного самоуправления, а также библиотеках и муниципальном архиве:
5) присутствие пользователей информацией на заседаниях Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района, а также на заседаниях коллегиальных органов 
иных органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информации по их запросу;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
7. Руководители органов местного самоуправления в целях организации доступа к 

информации о своей деятельности определяют соответствующие отраслевые органы, 
структурные подразделения или уполномоченных должностных лиц. Права и обязанности 
указанных отраслевых органов, структурных подразделений и должностных лиц. 
ответственность за соблюдение процедуры публикации и размещения информации, за 
обеспечение функционирования официального сайта, защиты информации, размещенной 
на нем, за своевременное предоставление информации и ее достоверность 
устанавливаются муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность 
соответствующих органов местного самоуправления.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

8. Состав информации, размещаемой на официальном сайге в сети Интернет, 
определяется перечнями информации о деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденными муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного 
самоуправления.

При утверждении перечня информации о деятельности органов местного 
самоуправления определяются периодичность размещения информации в сети Интернет, 
сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты 
пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования 
к размещению указанной информации.

9. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в перечне, 
размещают на официальных сайтах в сети Интернет иную информацию о своей 
деятельности с учетом требований федерального законодательства.

4. ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ

10. Собрание депутатов Нязепетровского муниципального района обеспечивает 
возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей
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организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на своих заседаниях в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района.

Органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях своих коллегиальных органов в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ УКАЗАННЫМИ 

ОРГАНАМИ, В ИНЫХ ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МЕСТАХ

11. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых данными 
органами, в иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды 
и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей информацией с текущей информацией о своей деятельности.

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления размещают в помещениях, занимаемых 

указанными органами, в иных отведенных для этих целей местах иные сведения, 
необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.

6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ УКАЗАННЫМИ 

ОРГАНАМИ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ

14. По инициативе органов местного самоуправления в целях привлечения населения 
к ознакомлению с проектами муниципальных правовых актов при проведении публичных 
слушаний пользователю информацией может предоставляться возможность ознакомиться 
с указанными проектами в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления.

Такая форма ознакомления с информацией используется 15 случаях содержания в 
официально опубликованных проектах большого количества карт, схем. таблиц.

В указанном в настоящем пункте случае в муниципальном правовом акте о 
назначении и проведении публичных слушаний указывается порядок ознакомления с 
проектом муниципального правового акта (место, дата, время возможного ознакомления, 
лицо, обеспечивающее ознакомление). Лицо, обеспечивающее ознакомление, знакомит 
пользователя информацией с проектом муниципального правового акта, ведет 
соответствующий реестр, в котором указываются наименование проекта, фамилия, имя. 
отчество пользователя информацией, дата и время ознакомления, подписи пользователя 
информацией и лица, обеспечивающего ознакомление.

15. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления, находящейся в муниципальном архиве, 
осуществляется по запросам граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций всех форм собственности на основе архивных документов.

16. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством, муниципальными правовыми актами.
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7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

17. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного 
самоуправления с запросом как непосредственно, гак и через своего представителя, 
полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Запрос составляется в письменной или устной форме в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством.

18. Запрос подлежит регистрации и рассмотрению в установленные 
законодательством сроки.

Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в 
который он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он 
направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. В случае, если государственный орган или орган местного самоуправления 
не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи 
дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

19. Руководитель органа местного самоуправления, на имя которого поступил 
запрос, направляет запрос исполнителю для подготовки ответа в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством. Исполнитель готовит проект ответа, в 
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо 
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. Ответ на 
запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления в соответствии с 
установленными требованиями. Ответ на запрос подписывается руководителем органа 
местного самоуправления, на имя которого поступил запрос, либо лицом, 
уполномоченным им в соответствующей резолюции. Ответ на запрос подлежит 
обязательной регистрации. Запрос и ответ на него хранятся в органе местного 
самоуправления в соответствии с номенклатурой дел.

20. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, 
опубликованной в средствах массовой информации, либо размещенной на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет, в ответе на запрос указываются 
название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта в сети 
Интернет, на котором размещена запрашиваемая информация.

21. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата 
принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, 
если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной - орган местного самоуправления 
предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного 
доступа.

22. Информация о деятельности органов местного самоуправления не 
предоставляется в случаях, установленных федеральным законодательством.
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8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

23. В целях информирования населения Нязепетровского муниципального района 
органы местного самоуправления вправе предоставлять информацию о своей 
деятельности в средства массовой информации для опубликования (обнародования).

24. Информацию о деятельности органов местного самоуправления имеют право 
доводить до сведения средств массовой информации руководители органов местного 
самоуправления, их заместители, либо иные уполномоченные лица. Руководители 
отраслевых органов, структурных подразделений имеют право доводить до сведения 
средств массовой информации информацию о деятельности отраслевых органов, 
структурных подразделений в пределах полномочий отраслевых органов, структурных 
подразделений, ими возглавляемых. Иные должностные лица, муниципальные служащие 
при предоставлении информации обязаны уведомить представителей средств массовой 
информации о том, что выражают личную точку зрения.

25. Сообщения для средств массовой информации распространяются по инициативе 
органов местного самоуправления и содержат анонсы предстоящих событий, сообщения о 
прошедших мероприятиях и сообщения справочного характера по вопросам деятельности 
органов местного самоуправления. Указанные сообщения готовятся и представляются 
средствам массовой информации отраслевыми органами, структурными подразделениями 
органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.

26. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 
по запросам средств массовой информации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

27. Должностные лица, муниципальные служащие органов местного 
самоуправления, предоставляющие информацию средствам массовой информации, несут 
ответственность за их достоверность и отсутствие в них сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом гайну.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

28. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу 
либо в судебном порядке.

29. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо 
предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса 
информации пользователю информацией были причинены убытки, их возмещение 
производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

30. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные 
служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления осуществляют руководители органов местного самоуправления.

Порядок осуществления указанного контроля устанавливается муниципальными 
правовыми актами соответствующего органа местного самоуправления.
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Приложение № 2 к 
Постановлению Администрации 
I1язепетровского муниципального 
района № - / /# о т

П ЕРЕЧЕН Ь  
информации о деятельности Главы  

Н язепетровского муниципального района, размещаемой  
в инф ормационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

N
п/п

Категория информации 11ериодичпость размещения, 
срок обновления информации

I. Общая информация о Главе Нязепетровского муниципального района, 
в том числе:
1. Фамилия, имя, отчество, фотографии 

Главы Нязепетровского муниципального 
района, иные сведения о нем (автобиографическая 
справка, приветствие или обращение к гражданам) 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов Главы 
Нязепетровского муниципального района, график 
приема граждан

поддерживается в актуальном 
состоянии

2. Сведения о полномочиях Главы 
Нязепетровского муниципального района, его 
задачах и функциях, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

поддерживается в актуальном 
состоянии

II. Информация о мероприятиях с участием Главы Нязепетровского 
муниципального района, в том числе:
3. Сведения об официальных визитах и рабочих 

поездках Главы Нязепетровского муниципального 
района, в том числе тексты официальных 
выступлений и заявлений Главы 
Нязепетровского муниципального района

в течение одного рабочего дня 
после официальной даты 
проведения мероприятия

4. Мероприятия, проводимые с участием 
Главы Нязепетровского муниципального 
района (заседания, совещания, встречи, 
пресс-конференции, семинары, брифинги, 
"круглые столы"), и иная информация о 
деятельности Главы Нязепетровского 
муниципального района

в течение одного рабочего дня 
после официальной даты 
про веден и я мероприятия

III. Сведения о доходах. имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы Нязепетровского муниципального района и членов его семьи, 
согласно нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Челябинской области
IV. Иная информация о деятельности Главы Нязепетровского муниципального 
района, подлежащая доведению до сведения граждан и организаций в 
соответствии с федеральными законами. законами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Нязепетровского муниципального района



Ир иложение № 3 к 
11 остановлен и ю А дм инистрации 
Н я з е п е т р о в с к о г о м у н и ц и п ал ь н о г о 
района № -^6*от ЮУ, ЛI . сЮМ<

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности администрации Нязепетровского муниципального 

района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования "Интернет”

N
п/п

Категория информации Периодичность
размещения

Ответственные 
за предоставление 
информации

I.Общая информация

1. Полное и сокращенное 
наименование; почтовый 
адрес, адрес 
электронной почты для 
направления запросов 
пользователями 
информации и получения 
запрашиваемой 
информации, номера 
телефонов справочной 
службы, телефон горячей 
линии, реквизиты 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального рай о н а 
(Каработова Т.Д.)

2. Сведения о заместителях 
Главы Нязепетровского 
муниципального района, в 
том числе: 
фамилии, имена, отчества, 
фотографии, биографические 
справки, номера телефонов, 
адрес электронной почты, 
график приема граждан, 
сведения об их 
полномочиях, а также 
при наличии согласия 
указанных лиц иные 
сведения о них

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)
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3. С ведения о руководителях 
структурных подразделений 
администрации 
муниципального района, 
руководителях 
подведомственных 
организаций, в том числе: 
фамилии, имена, отчества, 
фотографии, номера 
телефонов, адрес 
электронной почты, сведения 
об их полномочиях, а 
также при наличии согласия 
указанных лиц иные 
сведения о них

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.Д.)

4. Сведения о доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
Нязепетровского 
муниципального района, 
их супругов и 
несовершеннолетних 
детей, в соответствии с 
утвержденным перечнем 
коррупционно-опасных 
должностей

в сроки, 
установленные 
нормативным правовым 
актом Правительства 
Челябинской области

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

5. Сведения о полномочиях 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района, 
задачах и функциях 
структурных подразделений 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района, 
а также муниципальных 
правовых актах, 
определяющих эти 
полномочия, задачи и 
функции

перемень муницинальных 
правовых актов 
поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контро; 1 ьн ой работы 
адми нис грации 
11язе Петрове ко го 
муниципального района 
(Каработова Г.А.)

II. Сведения о структуре администрации Нязепетровского муниципального района
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6. Структура 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
принятия решения 
Собранием депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района 
о структуре 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

7. Перечень отделов, 
комитетов, управлений, 
постоянных комиссий 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
принятия решения 
Собранием депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района 
о структуре 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
11язспс1ровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

8. Перечень
подведомственных 
организаций, сведения об 
их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, 
адреса электронной почты, 
номера телефонов 
справочных служб 
подведомственных 
организаций

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

III. Сведения о деятельности координационных и совещательных органов, 
образуемых администрацией Нязепетровского муниципального района:
9. Перечень

координационных и 
совещательных органов

в течение пяти 
рабочих дней 
со дня подписания 
правового акта о 
создании органа

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

10. Положения о 
координационных и 
совещательных органах

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
подписания правового 
акта об утверждении 
соответствующего 
положения

Отдел организационной и 
контро; 1 ьпой работы 
администрации 
11язепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.Д.)

11. Сведения о составе 
координационных и 
совещательных органов

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
подписания правового 
акта об утверждении 
состава
соответствующего 
координационного или 
совещательного органа

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
11язепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)



IV. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией 
Нязепетровского муниципального района
12. Полное и сокращенное 

наименование, почтовый 
адрес, контактные 
телефоны, адрес 
электронной почты, адрес 
официального сайта в сети 
Интернет. Сведения о 
руководителе, иные 
сведения в соответствии с 
действующим 
законодательством.

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

V. Сведения о порядке деятельности администрации 
Нязепетровского муниципального района
13. Регламент работы 

администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения 
муниципального 
правового акта

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

V. Информация о нормотворческой деятельности администрации 
Нязепетровского муниципального района
14. Муниципальные правовые 

акты администрации 
Нязепетровского 
муниципального 
района, подлежащие 
опубликованию в 
средствах массовой 
информации
(обнародованию), включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, 
признании их судом 
недействующими, а также 
сведения о 
государственной 
регистрации
муниципальных правовых 
актов, в случаях 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения
муниципального правового 
акта, поступления 
судебного постановления в 
администрацию 
Нязепетровского 
муниципального района

Правовой отдел 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Николаев Д.В.)

15. Тексты проектов решений, 
внесенных главой 
Нязепетровского 
муниципального района в 
Собрание депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти рабочих 
дней со дня направления 
решения в Собрание 
депутатов Нязепетровского 
муниципального района

Правовой отдел 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Николаев Д.В.)
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16. Порядок обжалования 
муниципальных правовых 
актов администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

поддерживается в 
актуальном состоянии

Правовой отдел 
администрации 
Нязепетровского 
м у н и ц и и ал ь н о го района 
(11иколаев Д.В.)

VII. Сведения о программах и планах деятельности администрации 
Нязепетровского муниципального района, отчетах о деятельности администрации 
Нязепетровского муниципального района
17. Перечень муниципальных 

и ведомственных целевых 
программ.

поддерживается в 
актуальном состоянии

Управление делами 
администрации 
11 язеПетровекого 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

18. Программы и планы 
деятельности 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
подписания
му н и ци пал ьно го п раво во г о 
акта

Управление делами 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

19. Сведения об участии 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
в целевых и иных 
программах

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения программы

Структур н ые подразделен и я 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района, 
разработчики программы

20. Ежегодный отчет о 
результатах деятельности 
главы Нязепетровского 
муниципального района и 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

В течение пяти рабочих 
дней со дня направления 
отчета в Собрание 
депутатов Нязепетровского 
муниципального района

У 11 равлен ие делам и 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

21. Доклад Главы 
Нязепетровского 
муниципального района о 
достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов за 
прошедший год и их 
планируемых значениях на 
трехлетний период

Ежегодно, до 1 мая года 
следующего за отчетным

Управление ж оп  омического 
развития администрации 
Нязепетровского 
муниципального района



22. Информация о результатах 
проверок проведенных 
Администрацией 
Нязепетровского 
муниципального района, а 
также результатах 
проверок проведенных в 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения результатов 
проверки

Управление делами 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

VIII. Сведения о мероприятиях, проводимых администрацией Нязепетровского 
муниципального района, и иная информация о деятельности администрации 
Нязепетровского муниципального района
23. Анонсы мероприятий не позднее одного дня. 

предшествующего 
началу официального 
мероприятия

Управление делами 
администрации 
Нязепетро вс ко го 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

24. Сведения об итогах 
мероприятий

в течение одного 
рабочего дня со дня 
завершения 
официального 
мероприятия

Управление делами 
администрации 
11 язеПетровекого 
м у н и ци 11 ал ьн о го района 
(Барыкина Л.Б.)

25. Информация о размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

в соответствии с 
Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года 
N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд"

Управление экономического 
развития администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(11едашенко К).М.)

IX. Информация о социально-экономическом развитии 
Нязепетровского муниципального района, в том числе:
26. Концепции

(программы,
стратегии,
инвестиционные планы) 
социально- 
экономического 
развития Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения, 
поддерживаются в 
актуальном состоянии

У 11 ра в. 1 с н и с экон ом и чес ко 1 о 
развития администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Педашенко Ю.М.)

27. Прогноз 
социально- 
экономического 
развития Нязепетровского 
муниципального района

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
утверждения

Управление экономического 
развития администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Педашенко Ю.М.)
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28. Основные показатели и 
статистические данные 
социально- 
экономического 
развития Нязепетровского 
муниципального района

поддерживаются в 
актуальном состоянии

Управление экономического 
развития администрации 
I \ язеПетровекого 
муниципального района 
(Педашенко К).М.)

29. Инвестиционный паспорт 
Нязепетровского 
муниципального района

поддерживается в 
актуальном состоянии

Управление экономического 
развития администрации 
Нязепетровского 
м у н и цип ал ьн о го района 
(Педашенко К).М.)

30. Информация о состоянии 
защиты населения и 
территории 
Нязепетровского 
муниципального района 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 
органом местного 
самоуправления до 
сведения граждан и 
организаций в 
соответствии с 
федеральными законами и 
законами Челябинской 
области.

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Бурлакова А.А.)

X. Сведения о бюджетной, финансовой политике:
31. Решение

Собрания депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района 
о бюджете 
Нязепетровского 
муниципального района 
на очередной 
финансовый год

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
вступления решения 
в силу

Финансовое управление 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Аликова К.Ф.)

36. Сведения о ходе 
исполнения бюджета 
Нязепетровского 
муниципального района

ежеквартально Финансовое управление 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Аликова К.Ф.)
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37. Решение
Собрания депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района 
об исполнении бюджета 
Нязепетровского 
муниципального района 
за соответствующий 
финансовый год

в течение пяти 
рабочих дней со дня 
вступления решения 
в силу

Финансовое управление 
администрации 
11 язеПетровекого 
муниципального района 
(Аликова К.Ф.)

38. Решение
Собрания депутатов 
Нязепетровского 
муниципального района о 
проекте бюджета 
Нязепетровского 
муниципального района на 
соответствующий 
плановый период

в сроки,установленные 
Постановлением 
правительства РФ от 
26.02.2010 г. № 9 6  «Об 
антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов

Финансовое управление 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Аликова К.Ф.)

XI. Сведения о кадровом обеспечении администрации 
Нязепетровского муниципального района
39. О порядке поступления 

на муниципальную 
службу в 
администрацию 
Нязепетровского 
муниципального района

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

40. О квалификационных 
требованиях к 
кандидатам на 
замещение вакантных 
должностей
муниципальной службы 
в администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
11 язеПетровекого 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

41. О наличии вакантных 
должностей
муниципальной службы 
в администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в сроки, 
установленные 
законодательством о 
муниципальной службе

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

42. Об условиях и 
результатах 
проведения конкурсов 
на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 
в администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

условия конкурса и 
результаты проведения 
конкурсов размещаются 
в сроки, 
установленные 
законодательством о 
м ун и ци палыюй службе

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)
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43. Номера телефонов, по 
которым можно 
получить информацию, 
касающуюся замещения 
должности
муниципальной службы 
в администрации 
Нязепетровского 
муниципального района

в течение трех 
рабочих дней после 
объявления вакантной 
должности

Отдел орг анизационной и 
контрольной работы 
администрации 
НязеПетровекого 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

44. Текст «Кодекса этики и 
служебного поведения 
муниципальных 
служащих»

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

XII. Сведения о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию 
Нязепетровского муниципального района:
45. Обзоры обращений 

граждан, поступивших 
в администрацию 
Нязепетровского 
муниципального 
района, включающие 
информацию о 
результатах 
рассмотрения 
обращений и о 
принятых мерах

ежемесячно, 
в течение первых 
пяти дней месяца

Отдел организационной и 
кон трольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

46. 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.
Фамилия, имя, отчество, 
должностных лиц к 
полномочиям, которых 
отнесены организация 
приема указанных лиц. 
Номер телефона, по 
которому можно получить 
информацию справочного 
характера.

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)
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47. 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

поддерживается в 
актуальном состоянии

Отдел организационной и 
контрольной работы 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Каработова Т.А.)

48. Иная информация о 
деятельности 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального 
района, подлежащая 
доведению до сведения 
граждан и организаций 
в соответствии с 
федеральными 
законами, законами 
Челябинской области и 
иными нормативными 
правовыми актами

поддерживается в 
актуальном состоянии

Управление делами 
администрации 
Нязепетровского 
муниципального района 
(Барыкина Л.Б.)

Примечания:
1. Предусмотренные настоящим перечнем муниципальные правовые и иные 

акты размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием их вида, 
наименования органа принявшего акт, наименования акта, даты его принятия 
(подписания) и номера.

2. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном 
сайте в сети Интернет в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 
диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и т.д.), такие элементы размещаются в 
форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность 
информации.
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Приложение № 4 к 
Постановлению Администрации 
Н я зе п егровс ко го муниципально го 
района от О-У, /о(.

П ЕРЕ Ч Е Н Ь
информации о деятельности структурных подразделений (отделов, комитетов, 

управлений, постоянных комиссий), администрации Нязепетровского  
муниципального района, муниципального учреждения «У Ж К Х  Нязепетровского  
муниципального района Челябинской области», размещ аемой в информационно  

телекомм уникационной сети общего пользования Интернет

N
п/п

Категория информации Периодичность 
размещения, срок 
обновления информации

I. Общая информация о структурном подразделении администрации
Нязепетровского муниципального района, МУ «УЖКХ Нязепетровского муниципального 
района», в том числе:
1. Наименование, почтовый адрес, адрес

электронной почты, номера телефонов справочных служб
поддерживается в 
актуальном состоянии

2. Сведения о полномочиях структурного подразделения 
администрации, МУ «УЖКХ Нязепетровского 
муниципального района», задачах и функциях, а также 
перечень законов и иных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции

в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления 
в силу
правового акта; 
перечень 
правовых актов 
поддерживаются в 
актуальном состоянии

3. Перечень муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, автономных 
учреждений, подведомственных структурным 
подразделениям администрации Нязепетровского 
муниципального района, их функции, почтовые адреса, 
адреса электронной почты (при их наличии), телефоны 
справочных служб подведомственных организаций

в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации 
организации

4. Сведения о руководителе структурного подразделения 
администрации, МУ «УЖКХ Нязепетровского 
муниципального района», заместителях руководителя, 
руководителях отделов, руководителях 
подведомственных организаций (фотография, 
фамилия, имя, отчество, а также иные 
сведения, согласованные с вышеуказанными 
должностными лицами)

в течение трех рабочих 
дней со дня назначения, 
поддерживаются в 
актуальном состоянии

5. Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении 
структурных подразделений администрации, МУ «УЖКХ 
Нязепетровского муниципального района» и 
подведомственных им организаций

поддерживаются в 
актуальном состоянии
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6. Судебный и административный порядок 
обжалования действий (бездействия) структурных 
подразделений администрации, МУ «УЖКХ 
Нязепетровского муниципального района»

поддерживается в 
актуальном состоянии

II. Информация о порядке деятельности структурных подразделений администрации, МУ 
«УЖКХ Нязепетровского муниципального района» в том числе:
7. Регламент работы в течение пяти рабочих 

дней со дня утверждения 
правового акта

8. Административные регламенты, стандарты 
предоставления муниципальных услуг

в течение пяти рабочих 
дней со дня у тверждения 
регламента, стандарта

9. Проекты административных регламентов, стандартов 
предоставления муниципальных услуг

в соответствии с 
федеральным законом № 21' 
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 
организации предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг»

10. График работы структурных подразделений 
администрации, МУ «УЖКХ Нязепетровского 
муниципального района» и подведомственных 
организаций

поддерживается в 
актуальном режиме

III. V 
Нязе

Информация об участии структурных подразделений администрации. МУ «УЖКХ 
петровского муниципального района» в официальных мероприятиях, в том числе:

11. Анонсы мероприятий, проводимых структурными 
подразделениями администрации. МУ «УЖКХ 
Нязепетровского муниципального района»

не позднее одного 
рабочего дня. 
г 1 ре д ш ес т в у ю щего н а ч ал у 
мероприятия

12. Сведения об итогах 
мероприятий

в течение одного 
рабочего дня со дня 
завершения 
мероприятия

13. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, экспертизах 
и других мероприятиях, проводимых структурными 
подразделениями администрации, МУ «УЖКХ 
Нязепетровского муниципального района»

в соответствии со сроками 
определенными 
действующим 
законодательством

IV. Информация о результатах проверок, проведенных структурными подразделениями 
администрации, в пределах их полномочий, а также о результатах проверок проведенных в 
структурных подразделениях администрации и подведомственных организациях
14. Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля
ежеквартально не позднее 1: 
числа после отчетного 
периода

15. Сведения об осуществлении лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции

не позднее 5 дней после 
осуществления проверки

16. Сведения о результатах работы административной 
комиссии администрации Нязепетровского района

поддерживаются в 
актуальном состоянии
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17. Сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, рассрочках, 
о списании задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

поддерживаются в 
актуальном состоянии

V. Информация о кадровом обеспечении структурных подразделений администрации, в том 
числе:
18. О порядке поступления на муниципальную службу поддерживается в 

актуальном состоянии
19. О квалификационных требованиях к кандидатам 

на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

поддерживается в 
а к гу а; 1 ь н о м с ос го я н и и

20. О наличии вакантных должностей муниципальной 
службы

в сроки,установленные 
законодательством о 
муниципальной службе

21. Об условиях и результатах проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

условия и результаты 
проведения конкурса 
размещаются в сроки, 
установленные 
законодательством о 
муниципальной службе

22. Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию, касающуюся замещения должности 
муниципальной службы

11оддержи вается в 
актуальном состоянии

VI. Информация о работе структурных подразделений администрации. МУ «УЖКХ 
Нязепетровского муниципального района» с обращениями граждан или организаций, 
в том числе:
23. Порядок и время приема граждан, порядок рассмотрения 

обращений граждан и организаций с указанием актов 
регулирующих эту деятельность

в течение пяти рабочих 
дней со дня у тверждения 
регламента

24. Номера телефонов, почтовый адрес, по которым 
граждане и организации могут обращаться и 
получать информацию по вопросам приема 
граждан и организаций, фамилия, имя, отчество 
руководителя подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены организация 
приема граждан и организаций

поддерживается в 
актуальном состоянии

25. Обзоры обращений граждан и организаций, а также 
обобщенная информация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

ежемесячно, 
в течение первых 
пяти дней месяца

26. Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

поддерживается в 
актуальном состоянии

VII. 
Нязе 
рай о 
феде

Аная и информация о деятельности структурных подразделений администрации 
петровского муниципального района, МУ «УЖКХ Нязепетровского муниципального 
на», подлежащая доведению до сведения граждан и орг анизаций в соответствии с 
ральными законами, законами Челябинской области

Примечания:
3. Предусмотренные настоящим перечнем муниципальные правовые и иные 

акты размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием их вида.
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наименования органа принявшего акт, наименования акта, даты его принятия 
(подписания) и номера.

4. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном
сайте в сети Интернет в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 
диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и т.д.), такие элементы размещаются в 
форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность 
информации.
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Приложение № 5 к 
Постановлению Адми! 
Нязепетровского муни 
района № / / & от ОУ, /

Требования
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обесш 

пользования официальны ми сайтами администрации Нязепе! ровск  
муниципального района, официальными сайтами администраций Нязепет  
городского поселения, Ш емахинского, Ункурдннского, Грнвенского, Курп

сельских поселений в информационно-телекомм уникационной сети 061
пользования Интернет

1. Электронный адрес официальных сайтов администрации Нязепет} 
муниципального района, официальных сайтов администраций Нязепетр 
городского поселения, Шемахинского, Ункурдннского. Грнвенского. Кург, 
сельских поселений (далее именуются официальные сайты) должен включать до 
имя, права на которое принадлежат органу исполнительной власти Нязепегрс 
муниципального района.

2. Технологические и программные средства обеспечения пользе 
официальными сайтами должны обеспечить круглосуточный доступ пользователе 
ознакомления с информацией, размещенной на официальных сайтах, на о 
общедоступного программного обеспечения.

3. Для просмотра официальных сайтов не должна предусматриваться установь 
компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологическт 
программных средств.

4. Доступ к информации, размещенной на официальных сайтах, не может б 
ограничен требованием регистрации пользователей информацией или предоставления I 
персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иь 
соглашений.

5. Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов не долж 
превышать 4 часов в месяц, за исключением перерывов, связанных с обстоятельства.ч 
непреодолимой силы. При необходимости проведения плановых технических работ, 
ходе которых доступ пользователей к информации будет невозможен, уведомление о 
этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем з 
сутки до начала работ.

6. В случае временного прекращения работы сайта органа исполнительной власти 
или каких-либо составляющих его страниц необходимо на их место устанавливать так 
называемые страницы-заглушки, которые дают понять пользователям сети Интернет, что 
проблемы с доступом к информационной странице разработчикам известны и 
предпринимаются меры для ликвидации данных неисправностей, а также указывать 
приблизительный срок восстановления доступа к сайту или соответствующей его 
странице.

7. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
официального сайта.

8. Технологические и программные средства ведения официального сайта должны 
обеспечивать:

а) возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации. 
»азмещенной на официальном сайте, в том числе средствами автоматизированного сбора 
анных в сети Интернет и поисковыми системами, включая поиск документа среди всех 
жументов, опубликованных на официальном сайте;



б) возможность определить дату и время размещения информации, а также дату и 
время последнего изменения информации на официальном сайте;

в) возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, 
размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения 
графических элементов в веб-обозревателе;

г) учет посещаемости всех страниц официального сайта путем размещения на всех 
страницах официального сайта программного кода ("счетчика посещений"), 
предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и 
обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем информации;

д) программный код "счетчик посещений" должен предоставля ть возможности сбора 
следующей статистики в сети Интернет и фиксации факта посещения страницы 
пользователем информации: посещаемость официального сайта за весь период времени, за 
месяц, неделю, день; источники визитов на официальный сайт с прямым заходом, по 
ссылкам на других сайтах, из поисковых систем; популярность страниц сайта: география 
посетителей официального сайта с группировкой по городам и странам;

е) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью 
программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, 
позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению 
информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и 
информацию об уполномоченном сотруднике органа исполнительной власти или 
операторе официального сайта, осуществившем изменения на официальном сайте;

ж) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и 
электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

з) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней. 
а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

и) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей 
размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета 
операций - 1 год, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте 
информации - 2 года, с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте 
информации - 3 года.

9. Органам исполнительной власти Нязепетровского муниципального района 
рекомендуется применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов 
собственноручной подписи при размещении, изменении или удалении информации на 
официальном сайте.

10. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. 
Отдельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на иностранных 
языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц. фамилий и 
имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.

11. Доступ к обязательно размещенной на официальном сайте информации является 
бесплатным.
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