
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.02.2022 г. № 121 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Перекопского 

сельского поселения от 11.01.2021 г. № 3 «Об организации доступа к информации о 

деятельности администрации Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В целях организации доступа к информации о деятельности администрации 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района, в соответствии с 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и статью 10 Федеральтного закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Уставом 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района, администрация 

Перекопского сельского поселения постановляет: 

 

1. Перечень информации о деятельности администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района, обязательной для размещения в 

информационных сетях общего пользования изложить в следующей редакции, согласно 

приложению. 

2. Заместителю главы Перекопского сельского поселения в соответствии с 

постановлением от 23.03.2012 г.   № 14 «О порядке подготовки и размещения информации 

о деятельности Перекопского сельского поселения на официальном сайте администрации 

Клетского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет»: 

2.1. Обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности 

администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района, за 

исключением сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа. 

2.2. Размещать информационные материалы в официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в соответствии с утвержденным перечнем. 

3. Установить, что информационный материал считается опубликованным в случае 

его размещения не менее чем в одном из следующих информационных источников: 

     - размещения в местах для обнародования в установленном порядке; 

     - информационный лист «Перекопский Вестник"; 

     -официальный сайт администрации Перекопского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.adm-perekopka.ru. 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и на официальном 

сайте администрации Перекопского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://adm-perekopka.ru/. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 

Перекопского сельского поселения Баксарову А.В. 

 

И. о. главы Перекопского 

сельского поселения                                                                                      А.В. Баксарова 



 

                                                                                                                 Утвержден  

постановлением главы  

Перекопского сельского поселения  

от 12.12.2022 г. № 121 

 

 

Перечень информации о деятельности администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района, обязательных для размещения на 

официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

№ 

п.п. 

Сведения Лицо, ответственное 

за размещение 

сведений 

Периодичность 

обновления 

информации 

1 Наименование и структура органа 

местного самоуправления, сведения 

о руководителях органов местного 

самоуправления, телефоны и 

адресные реквизиты 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

2 Сведения о полномочиях 

администрации, задачах и функциях 

ее структурных подразделений, а 

также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, 

задачи и функции 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

3 Муниципальные правовые акты, 

принятые администрацией 

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района, 

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 

РФ 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

Ежемесячно 

4 Тексты проектов муниципальных 

правовых актов, внесенных на 

рассмотрение в Совет депутатов 

Перекопского сельского поселения 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

информации 

5 Информация о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответствии 

с законодательством РФ о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

Финансист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

 

По мере 

появления 

информации 



услуг для муниципальных нужд 

6 Административные регламенты, 

стандарты муниципальных услуг 

Финансист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

По мере 

появления 

информации 

7 Установленные формы обращений, 

заявлений и иных документов, 

принимаемых администрацией к 

рассмотрению  

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

Специалисты 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

По мере 

появления 

информации 

8 Порядок обжалования нормативных 

правовых актов и иных решений, 

принятых органом местного 

самоуправления 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

По мере 

появления 

изменений 

9 Перечень подведомственных 

организаций (при наличии), сведения 

об из задачах и функциях, а также 

почтовые адреса, адреса электронной 

почты (при наличии), номера 

телефонов справочных служб 

подведомственных организаций, 

информацию об официальных сайтах 

и официальных страницах 

подведомственных организаций (при 

наличии) с электронными адресами 

официальных сайтов и указателями 

данных страниц в сети «Интернет»  

Ведущий специалист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

10 Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, 

подведомственных организаций 

Ведущий специалист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

11 Сведения о средствах массовой 

информации, учрежденных органом 

местного самоуправления 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

12 Информация об участии органа 

местного самоуправления в целевых 

и иных программах, приоритетных 

национальных проектах 

Кураторы программ, 

проектов  

 

Финансист 

Ежеквартально 



администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

13 Информация о состоянии защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, 

о приемах и способах защиты 

населения от них 

Ведущий специалист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения.  

 

 

Ежемесячно 

14 Информация о результатах проверок, 

проведенных администрацией 

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района в 

пределах полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в 

администрации и подведомственных 

организациях 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения  

 

Специалисты 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения  

 

По мере 

появления 

информации 

15 Тексты и (или) видеозаписи 

официальных выступлений и 

заявлений руководителей и 

заместителей руководителей органов 

местного самоуправления 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

Ежегодно 

16 Статистическая информация о 

деятельности администрации 

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района, в 

том числе: 

а) статистические данные и 

показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития 

экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к 

компетенции органов местного 

самоуправления; 

б) сведения об использовании 

бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

Финансист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

Главный бухгалтер 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

Ежеквартально 

17 Информация о кадровом 

обеспечении органа местного 

самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 



муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся 

в администрации Клетского 

муниципального района; 

в) квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 

д) номера телефонов, по которым 

можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных 

должностей муниципальной службы. 

18 Информация о работе с 

обращениями граждан, в том числе 

представителей организаций, 

общественных объединений, 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, в том 

числе: 

а) порядок и время приема граждан, 

в том числе представителей 

организаций, общественных 

объединений, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту 

деятельность; 

б) фамилия, имя, отчество 

должностного лица, к полномочиям 

которого отнесены организация 

приема граждан, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также 

номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного 

характера; 

в) обзоры рассмотрения обращений 

граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных 

объединений, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, а также обобщенная 

информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах. 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

 

Специалист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

19 Ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Финансист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

Ежегодно до 31 

декабря 

 

 



 

20 Информация об официальных органа 

местного самоуправления (при 

наличии) с указателями данных 

страниц в сети «Интернет» 

Ведущий специалист 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения.  

 

 

По мере 

появления 

изменений 

21 Информация о проводимых органом 

местного самоуправления или 

подведомственными организациями  

опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения 

граждан (физических лиц), 

материалы по вопросам, которые 

выносятся органом местного 

самоуправления на публичное 

слушание и (или) общественное  

обсуждение, и результаты 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений, а также 

информацию о способах 

направления гражданами 

(физическими лицами) своих 

предложений в электронной форме 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

22 Информация о проводимых органом 

местного самоуправления публичных 

слушаниях и общественных 

обсуждениях с использованием 

Единого портала 

Заместитель главы 

администрации 

Перекопского 

сельского поселения 

По мере 

появления 

изменений 

 


