
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 
 

 

от «27» мая 2020 года                                                                                               Санкт-Петербург 
 

 

«Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению  

доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО МО Народный» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 9, статьями 13 и 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить Перечень информации о деятельности МС МО МО Народный, главы МО МО 

Народный, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Утвердить Перечень информации о деятельности МА МО МО Народный, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                                     В.В.Бушин 
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Приложение № 1 

к решению МС МО МО Народный 

от «27» мая 2020 года № 20 

 

Порядок  

организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности  

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее - 

Федеральный закон N 8-ФЗ) и распространяется на отношения, связанные с обеспечением 

доступа физических лиц, организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления к информации о деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный (далее - пользователь информацией). 
1.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный может 

предоставляться в устной форме, в виде документированной информации, в том числе в виде 

электронного документа. 

1.3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона N 8-ФЗ. 

1.4. Действие Порядка не распространяется на: 

1.4.1. Порядок рассмотрения органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный обращений 

граждан; 

1.4.2. Порядок предоставления органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в 

связи с осуществлением своих полномочий; 

1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной (государственной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной (государственной) услуги, сведения о ходе 

предоставления указанных услуг. 

 

Раздел 2.  Способы доступа к информации о деятельности  

органов местного самоуправления внутригородского муниципального   

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

2.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – 

информация о деятельности ОМСУ) обеспечивается следующими способами: 

2.1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности ОМСУ в средствах 

массовой информации; 

2.1.2. Размещение информации о деятельности ОМСУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»); 

2.1.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых органами 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный (далее ОМСУ), и в иных отведенных для этих целей местах; 
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2.1.4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности ОМСУ в 

помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные 

фонды; 

2.1.5. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов ОМСУ. 

2.1.6. Предоставление информации пользователям информацией по их запросу. 

2.1.7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, а также муниципальными правовыми актами ОМСУ. 

2.2. Обнародование (опубликование) информации о деятельности ОМСУ в СМИ 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О 

средствах массовой информации", муниципальными правовыми актами ОМСУ. 

2.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ в сети "Интернет" осуществляется 

посредством официального сайта внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – официальный сайт ОМСУ).  

         Информационное наполнение официального сайта ОМСУ в сети "Интернет" 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 8-ФЗ, решениями МС МО МО 

Народный, утверждающими перечни информации о деятельности ОМСУ, размещаемой в сети 

"Интернет" и регламентирующими порядок размещения информации в сети "Интернет". 

2.4. Для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности 

ОМСУ в помещениях, занимаемых ОМСУ, и в иных отведенных для этих целей местах, 

размещаются информационные стенды с информацией согласно статьи 16 Федерального закона 

N 8-ФЗ. 

2.5. Ознакомление с информацией о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых 

указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды осуществляется: 

2.5.1. В часы приема должностных лиц ОМСУ пользователю информации предоставляется 

возможность ознакомиться с информацией о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых 

ОМСУ.  

2.5.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности ОМСУ, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.6. Участие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, в заседаниях коллегиальных ОМСУ обеспечивается должностными лицами 

ОМСУ, ответственными за обеспечение деятельности соответствующих коллегиальных ОМСУ, 

в соответствии с регламентами или иными муниципальными правовыми актами ОМСУ. 

2.7. Предоставление информации о деятельности ОМСУ по запросам пользователей 

информацией осуществляется должностными лицами ОМСУ, уполномоченными на 

предоставление информации о деятельности ОМСУ. 

 

Раздел 3. Перечень информации о деятельности ОМСУ,  

предоставляемой по телефонам ОМСУ 

3.1. По телефонам ОМСУ предоставляется следующая информация: 

3.1.1. Информация справочного характера об ОМСУ (в том числе адрес, номера телефонов для 

справок, фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителей ОМСУ); 

3.1.2. График приема граждан и представителей организаций должностными лицами ОМСУ, 

сведения о порядке записи на прием и месте приема; 

3.1.3. Информация о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан, организаций, 

регистрационных номерах поступивших обращений и о структурных подразделениях, в 

которые они направлены на рассмотрение; 

3.1.4. Наименования, адреса и номера телефонов подведомственных ОМСУ муниципальных 

учреждений (предприятий); 

3.1.5. Информация о предоставляемых ОМСУ муниципальных (государственных) услугах. 

3.2. Предоставление информации по иным вопросам, связанным с деятельностью ОМСУ, 
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осуществляется должностными лицами, уполномоченными на предоставление информации о 

деятельности ОМСУ, только на основании соответствующего запроса, поступившего в 

письменном или электронном виде. 

 

Раздел 4. Предоставление пользователям информацией по их запросу  

информации о деятельности ОМСУ 

4.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в ОМСУ с запросом как 

непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 

электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а 

также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование 

организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, 

органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности ОМСУ. 

Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 

указывается также наименование ОМСУ, в который направляется запрос, либо фамилия и 

инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

4.3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.  

4.4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со 

дня его поступления в ОМСУ. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в 

день его поступления с указанием даты и времени поступления. 

4.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление 

запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня 

регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с 

указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может 

превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком срока для ответа на 

запрос. 

4.6. Если запрос не относится к деятельности ОМСУ, в которые 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 ОМСУ 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. 

4.7. ОМСУ вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю 

информацией необходимой информации о деятельности указанных органов. 

4.8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и ответу на него 

применяются к запросу, поступившему в ОМСУ по сети “Интернет”, а также к ответу на такой 

запрос. 

4.9. Информация о деятельности ОМСУ по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в 

котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором 

содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на 

запрос указываются наименование, почтовый адрес ОМСУ, должность лица, подписавшего 

ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 

4.10. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.  

4.11. При запросе информации о деятельности ОМСУ, опубликованной в средствах массовой 

информации либо размещенной в сети “Интернет”, в ответе на запрос ОМСУ могут 

ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в 

котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 

сайта ОМСУ, на котором размещена запрашиваемая информация. 

4.12. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в 
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соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть 

запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 

информация является общедоступной, ОМСУ обязан предоставить запрашиваемую 

информацию, за исключением информации ограниченного доступа. 

4.13. Информация о деятельности ОМСУ не предоставляется в случае, если: 

4.13.1. Суть запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности 

ОМСУ; 

4.13.2. В запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для 

направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с 

направившим запрос пользователем информацией; 

4.13.3. Запрашиваемая информация не относится к деятельности ОМСУ, в который поступил 

запрос; 

4.13.4. Запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

4.13.5. Запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 

4.13.6. В запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ОМСУ, проведении 

анализа деятельности ОМСУ либо подведомственных организаций или проведении иной 

аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 

пользователя информацией. 

4.14. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о 

деятельности ОМСУ: 

4.14.1. Передаваемая в устной форме; 

4.14.2. Размещаемая ОМСУ в сети Интернет, а также в отведенных для размещения 

информации о деятельности ОМСУ; 

4.14.3. Затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации 

обязанности заинтересованного пользователя информацией; 

4.14.4. Иная установленная законом информация о деятельности ОМСУ. 

4.15. Плата за предоставление информации о деятельности ОМСУ взимается в случае ее 

предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает 

определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на 

бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

4.16. В случае, предусмотренном пунктом 4.15. настоящего Порядка, пользователем 

информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и 

(или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте. 

4.17. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности 

ОМСУ, подлежат зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный. 

4.18. ОМСУ, предоставивший информацию, содержащую неточные сведения, обязан 

безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно быть 

мотивировано, устранить имеющиеся неточности в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

ОМСУ положительного решения об удовлетворении заявления. 

 

Раздел 5. Перечень информации о деятельности ОМСУ, подлежащих размещению в сети 

«Интернет» в форме открытых данных 
 5.1. На официальном сайте ОМСУ размещается следующая информация о деятельности ОМСУ 

и подведомственных им учреждениях: 

5.1.1. Перечень ОМСУ МО МО Народный; 

5.1.2. Список депутатов МС МО МО Народный; 

5.1.3. Перечень муниципальных учреждений, подведомственных ОМСУ; 

5.1.4. Результаты проверок, проводимых ОМСУ в пределах их полномочий; 

5.1.5. Иная общедоступная информация о деятельности ОМСУ и подведомственных им 

учреждениях, подлежащая размещению в сети “Интернет” в форме открытых данных в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента и Правительства РФ. 
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Раздел 6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом ОМСУ 

6.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

сайтом ОМСУ в сети «Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. 

6.2. Для просмотра официального сайта ОМСУ не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств. 

6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального 

сайта ОМСУ. 

6.4. Технологические и программные средства ведения официального сайта ОМСУ должны 

обеспечивать: 

6.4.1. ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью 

технологических средств и программного обеспечения ведения официального сайта ОМСУ; 

6.4.2. ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее 

возможность ее восстановления с указанного носителя; 

6.4.3. защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

6.4.4. хранение информации, размещенной на официальном сайте ОМСУ, в течение 5 лет со дня 

ее первичного размещения. 

6.5. Информация на официальном сайте ОМСУ должна размещаться на русском языке.  

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен 

физических лиц с использованием букв латинского алфавита. 

 

Раздел 7. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы 

по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ 

7.1. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности ОМСУ: 

7.1.1. В пределах своей компетенции обеспечивают соблюдение сроков и порядка 

предоставления информации о деятельности ОМСУ; 

7.1.2. Осуществляют контроль за достоверностью и актуальностью информации, размещенной 

на официальном сайте  ОМСУ в сети "Интернет", а также в местах, указанных в подпункте 2.1.3 

настоящего Порядка; 

7.1.3. Запрашивают и получают необходимую информацию, материалы и документы из 

структурных подразделений ОМСУ, подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений 

(предприятий); 

7.1.4. Осуществляют передачу письменных запросов пользователей информацией должностным 

лицам, уполномоченным на предоставление информации о деятельности ОМСУ; 

7.1.5. Обеспечивают в пределах своей компетенции создание организационно-технических 

условий, необходимых для реализации права граждан на доступ к информации о деятельности 

ОМСУ. 

7.2. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности ОМСУ, при предоставлении информации о деятельности ОМСУ в 

пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов ОМСУ, регулирующих организацию работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ. 

7.3. Иные права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ, определяются должностными 

инструкциями муниципальных служащих ОМСУ. 

7.4. Решения и действия (бездействие) ОМСУ, нарушающие право пользователей информацией 

на доступ к информации о деятельности ОМСУ, могут быть обжалованы пользователями 

информацией вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

http://www.government.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
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Приложение № 2 

к решению МС МО МО Народный 

от «27» мая 2020 года № 20 

 

 

Перечень информации о деятельности МС МО МО Народный,  

главы МО МО Народный, размещаемой в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

 

№ 

п/п 

Перечень сведений Сроки размещения сведений 

1. Общая информация 

1.1. Наименование, структура МС МО МО Народный, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов и факса 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. 

1.2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 

структурных подразделений и постоянных 

комиссий МС МО МО Народный, перечень законов 

и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции 

В течение 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих 

муниципальных правовых 

актов. Перечень законов и 

иных нормативных правовых 

актов поддерживается в 

актуальном состоянии. 

1.3.  Сведения о руководителях МС МО МО Народный, в 

том числе о Главе и Заместителе Главы МО МО 

Нродный, его структурных подразделений 

(фамилия, имя, отчество) 

В течение 5 рабочих дней со 

дня назначения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. 

1.4. Перечни информационных систем, банков данных, 

реестров, регистров, находящихся в ведении МС 

МО МО Народный / Главы МО МО Народный 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии 

1.5.  Сведения о средствах массовой информации, 

учрежденных МС МО МО Народный 

В течение 5 рабочих дней с 

даты учреждения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

2. Информация о нормотворческой деятельности 

2.1.  Решения МС МО МО Народный, сведения о 

внесении изменений, признании их утратившими 

силу, а так же сведения о государственной 

регистрации в случаях, установленных 

законодательством РФ 

В течение 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу / со 

дня государственной 

регистрации в случаях, 

установленных 

законодательством РФ 

2.2. Постановления и распоряжения Главы МО МО 

Народный, имеющие нормативный характер, 

сведения о внесении в них изменений, признании 

утратившими силу, а так же сведения о 

государственной регистрации  

В течение 5 рабочих дней со 

дня государственной 

регистрации 

2.3. Сведения о судебных постановлениях по делам о 

признании недействующими нормативных правовых 

актов МС МО МО Народный, Главы МО МО 

Народный 

 

в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления судебного 

постановления в МС МО 

МО Народный, Главе МО 

МО Народный 

2.4. Тексты проектов решений, внесенных в МС МО МО 

Народный: 
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- проекты решений, не имеющих нормативного 

характера 

 

 

- проекты решений, имеющих нормативный 

характера 

 

- Не позднее, чем за 4 

календарных дня до дня 

рассмотрения на заседании 

МС МО МО Народный;  

- Не позднее, чем за 14 

календарных дней до дня 

утверждения 

2.5. Тексты проектов постановлений, распоряжений 

Главы МО МО Народный, имеющих нормативный 

характер 

Не позднее, чем за 14 

календарных дней до дня 

утверждения 

2.6.  Информацию о закупках товаров, работ, услуг для  

обеспечения муниципальных нужд  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

2.7. Установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых МС МО МО Народный / 

Главой МО МО Народный к рассмотрению 

В течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения / 

изменения 

2.8.  Порядок обжалования решений МС МО МО 

Народный, постановлений и Распоряжений Главы 

МО МО Народный 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

3.  Информация об участии МС МО МО Народный / 

Главы МО МО Народный в целевых и иных 

программах, международном сотрудничестве, 

включая официальные тексты международных 

договоров  

В течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения 

(включения) целевой 

программы / заключения 

международного договора 

 

4. Информация о мероприятиях, проводимых МС МО 

МО Народный / Главой МО МО Народный, в том 

числе сведения об официальных визитах и о рабочих 

поездках руководителей и официальных делегаций 

МС МО МО Народный  

 

Анонсы - в течение одного 

рабочего дня перед началом 

мероприятия, итоги - в 

течение 5 рабочих дней со 

дня завершения 

5.  Информация о результатах проверок, проведенных 

МС МО МО Народный / Главой МО МО Народный в 

пределах их полномочий, а также о результатах 

проверок, проведенных в МС МО МО Народный 

В течение 5 рабочих дней со 

дня подписания актов 

(заключений)  проверок / 

поступления актов 

(заключений) проверок 

6.  Тексты официальных выступлений и заявлений 

руководителей МС МО МО Народный 

В течение 5 рабочих дней со 

дня выступления / заявления 

7. Статистическая информация  

7.1. Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику развития 

сфер жизнедеятельности МО МО Народный, 

регулирование которых отнесено к полномочиям 

ОМСУ МО МО Народный 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии 

7.2. Сведения об использовании выделяемых бюджетных 

средств  

В течение 5 рабочих дней с 

даты утверждения 

соответствующих отчетов  

8. Информация о кадровом обеспечении 

8.1. Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

8.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной 

службы, имеющихся в МС МО МО Народный 

В течение 3 рабочих дней 

после объявления вакантной 
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должности 

8.3. Квалификационные требования к кандидатам на 

замещение вакантных должностей муниципальной 

службы 

В течение 3 рабочих дней 

после объявления вакантной 

должности  

8.4. Условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

Условия конкурса 

размещаются в соответствии 

с муниципальными 

правовыми актами, но не 

позднее, чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса 

Результаты - в течение 3 

рабочих дней после 

проведения конкурса 

8.5.  Номера телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей МС МО МО Народный 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии 

9. Информация по противодействию коррупции 

9.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9.2. Информации об антикоррупционной экспертизе: о 

подготовке проектов нормативных правовых актов 

и результатах их общественного обсуждения 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9.3. Методические материалы Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9.4. Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Главы 

МО МО Народный, Заместителя Главы МО МО 

Народный, депутатов МС МО МО Народный, 

муниципальных служащих аппарата МС МО МО 

Народный, их супругов и несовершеннолетних 

детей 

В течение 14 рабочих дней со 

дня истечения срока, 

установленного для их 

подачи 

9.6. Информации о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

(аттестационной комиссии)  

 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

10. Информация о работе МС МО МО Народный, Главы МО МО Народный с 

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления 

10.1. Порядок и время приема, порядок рассмотрения 

обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

Поддерживается в актуальном 

состоянии  

10.2. Фамилия, имя и отчество лица, к полномочиям 

которого отнесены организация приема лиц, 

обеспечение рассмотрения их обращений, номер 

телефона по которому можно получить 

информацию справочного характера 

В течение 3 рабочих дней 

после назначения 

10.3. Обзоры обращений, а также обобщенная 

информация о результатах рассмотрения обращений 

и принятых мерах 

Ежеквартально 
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Приложение № 3 

к решению МС МО МО Народный 

от «27» мая  2020 года № 20 
 

 

Перечень информации о деятельности МА МО МО Народный,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

N 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения и 

сроки обновления 

 

1. Общая информация о Местной администрации   

1.1 Наименование и структура Местной 

администрации, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов, 

факса, номер телефона, по которому 

можно получить информацию справочного 

характера 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

1.2. Сведения о полномочиях Местной 

администрации, задачах и функциях 

структурных подразделений местной 

администрации, а также перечень законов 

и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и 

функции 

В течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения либо изменения 

соответствующих муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

1.3. Сведения о руководителях Местной 

администрации, руководителях 

структурных подразделений (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них) 

В течение пяти рабочих дней со дня 

назначения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

1.4. Перечень подведомственных учреждений, 

сведения об их задачах и функциях, а 

также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера 

телефонов) 

В течение пяти рабочих дней со дня 

создания (реорганизации). 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

1.5. Сведения о руководителях 

подведомственных организаций (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них) 

В течение пяти рабочих дней со дня 

назначения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

2. Информация о нормотворческой деятельности Местной администрации 

2.1. Муниципальные нормативные правовые 

акты, подлежащие официальному 

опубликованию, изданные Местной 

администрацией, включая сведения о 

внесении в них изменений, сведения о 

включении их в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов, признании 

их утратившими силу, признании их судом 

недействующими. 

В сроки, установленные правовыми 

актами об утверждении порядка 

официального опубликования 

соответствующих правовых актов. 

В течение пяти рабочих дней со дня 

включения в регистр 

муниципальных  нормативных 

правовых актов.  

В течение пяти рабочих дней со дня 

вступления в силу 

соответствующего решения суда.  

2.2. Административные регламенты Со дня вступления в силу 

2.3. Проекты муниципальных нормативных В сроки, не менее 14 календарных 
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правовых актов, разрабатываемых 

Местной администрацией 

дней до даты принятия 

2.4. Порядок обжалования нормативных 

правовых актов и иных решений, 

принятых Местной администрацией 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

2.5. 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  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

2.6. Формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых Местной 

администрацией к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами 

Поддерживается в актуальном 

состоянии  

 

3. Информация о текущей деятельности Местной администрации (в пределах 

компетенции) 

3.1. Информацию об участии в целевых и иных 

программах, международном 

сотрудничестве, а также о мероприятиях, 

проводимых Местной администрацией, в 

том числе сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках 

руководителей и официальных делегаций 

государственного органа 

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения программы 

 

 

В течение пяти рабочих дней со дня 

завершения мероприятия 

 

3.2. Информационные и аналитические 

материалы (доклады, отчеты и обзоры 

информационного характера) о 

деятельности Местной администрации 

Тексты официальных выступлений и 

заявлений Главы Местной администрации 

Анонс за один день до мероприятия 

 

Итоги - в течение пяти рабочих 

дней со дня завершения 

мероприятия 

3.3. Информация о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, приемах и 

способах защиты от них 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3.4. Перечень муниципальных 

(ведомственных) программ и планов 

Местной администрации 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3.5. Перечень муниципальных и 

государственных услуг, Местной 

администрацией, а также информация о 

способах их получения. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3.6. Информацию о результатах проверок, 

проведенных Местной администрацией,  а 

также о результатах проверок, 

проведенных в Местной администрации,  

В течение пяти рабочих дней со дня 

оформления результатов 

соответствующих проверок 
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подведомственных организациях 

3.7. Статистические данные и информация, 

характеризующая состояние и динамику 

развития экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям Местной администрации 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3.8. Сведения об использовании Местной 

администрацией выделяемых бюджетных 

средств 

В течение пяти рабочих дней с 

момента утверждения.  

 

3.9. Информация о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции в Местной 

администрации, подведомственных 

организациях, в том числе перечень 

нормативных правовых и иных актов в 

сфере противодействия коррупции, 

информация о деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

4. Информация о кадровом обеспечении Местной администрации 

4.1. Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

4.2. Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

Местной администрации, 

квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

В течение трех рабочих дней со дня 

объявления вакантной должности 

4.3. Условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

 

 

Условия конкурса - не позднее 

двадцати дней до дня проведения 

конкурса, 

результаты конкурса - в течение 

трех дней со дня проведения 

конкурса 

4.4. Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в 

местной администрации 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

4.5. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

государственных муниципальных 

служащих местной администрации, 

замещающих должности муниципальной 

службы в местной администрации, 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий) 

подведомственных местной 

администрации, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с:  

- Федеральным законом от 2 марта 

2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

- Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 

«Вопросы противодействия 

коррупции» 

- Законом Санкт-Петербурга от 15 

февраля 2000 г. N 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-

Петербурге» 
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5. Информация о работе Местной администрации с обращениями граждан 

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

государственных органов, органов местного самоуправления 

5.1. Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

5.2. Фамилия, имя и отчество должностного 

лица Местной администрации, к 

полномочиям которого отнесена 

организация приема граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и обеспечение 

рассмотрения их обращений 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

5.3. Обзоры обращений граждан, а также 

обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


