
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         10.09.2020      642 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О порядке организации доступа к информации 

о деятельности администрации Верховажского  

муниципального района 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», на основании Устава Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности 

администрации Верховажского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить перечень информации о деятельности администрации 

Верховажского муниципального района, размещенной в сети «Интернет» 

(приложение 2). 

3. Утвердить порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности администрации Верховажского муниципального 

района (приложение 3). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации      

Верховажского муниципального района 

от 10.09.2020 года № 642 

 

ПОРЯДОК 

организации доступа к информации о деятельности 

администрации Верховажского муниципального района 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации доступа 

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

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления (далее – 

пользователи информации) к информации о деятельности администрации 

Верховажского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.2. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации Верховажского муниципального района (далее – администрация района) 

являются: 

а) открытость и доступность информации о деятельности администрации района; 

б) достоверность информации о деятельности администрации района и 

своевременность ее предоставления; 

в) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности администрации района любым законным способом; 

г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их 

деловой репутации при предоставлении информации о деятельности администрации 

района. 

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на: 

а) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется администрацией района; 

б) порядок рассмотрения администрацией района обращений граждан; 

в) порядок предоставления администрацией района в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с 

осуществлением указанными органами своих полномочий. 

1.4. Доступ к информации о деятельности администрации района ограничивается в 

случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом 

порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также 

порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа 

устанавливается федеральным законом. 



1.5. Руководители структурных подразделений администрации района ежедневно 

проводят работу по предоставлению информации о деятельности администрации 

района. 

Руководители структурных подразделений администрации района представляют 

информационные материалы: 

а) ежемесячно – перечень мероприятий, проведение которых планируется в 

следующем календарном месяце; 

б) в течение 2 рабочих дней со дня проведения мероприятия – информацию о 

проведенном мероприятии; 

в) ежеквартально – информацию о развитии отрасли, работе отдела, управления. 

Обладатель информации определяет содержание информационных материалов, 

объем, формат предоставления и срок размещения информации в сети «Интернет» и 

согласовывает с отделом информационных технологий, программного обеспечения и 

защиты информации администрации района. 

Информация для размещения в сети «Интернет» предоставляется в отдел 

информационных технологий, программного обеспечения и защиты информации 

администрации района в электронном и печатном формате в сопровождении заявки. 

Заявка оформляется в двух экземплярах, подписывается руководителем структурного 

подразделения администрации района. 

Регистрация заявки осуществляется должностным лицом отдела информационных 

технологий, программного обеспечения и защиты информации администрации района в 

течение 1 рабочего дня, на экземпляре заявки указывается – дата и номер регистрации. 

Заявки в печатном формате хранятся в отделе информационных технологий, 

программного обеспечения и защиты информации администрации района, электронные 

носители возвращаются по требованию обладателя информации. 

Информация может быть принята отделом информационных технологий, 

программного обеспечения и защиты информации администрации района без 

письменной заявки и печатной копии на условиях устной договоренности. 

 

2. Способы обеспечения доступа 

к информации о деятельности администрации района 
 

2.1. Доступ пользователей информацией к информации о деятельности 

администрации района обеспечивается следующими способами: 

а) обнародование (опубликование) информации о деятельности администрации 

района в средствах массовой информации; 

б) размещение администрацией района информации о своей деятельности в сети 

«Интернет»; 

в) размещение администрацией района информации о своей деятельности в 

занимаемых ею помещениях;  

г) предоставление пользователям информации по их запросу информации о 

деятельности администрации района; 

д) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

администрации района, находящейся в архивном фонде администрации района; 

е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

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

местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов администрации 

района. 

 



3. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

администрации района в средствах массовой информации 
 

3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности администрации 

района в средствах массовой информации включает: 

а) обнародование (официальное опубликование) нормативных правовых актов 

администрации района; 

б) обнародование иной информации о деятельности администрации района. 

3.2. Обнародование (официальное опубликование) нормативных правовых актов 

администрации района осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Верховажского муниципального района. 

Обнародование иной информации о деятельности администрации района 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации.  

 

4. Размещение администрацией района информации о своей деятельности 

в сети «Интернет» 
 

4.1. Информация о деятельности администрации района размещается на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет», расположенном на электронном адрес: - www.adm-verhov.ru . 

4.2. Общая информация администрации района содержит: 

а) наименование и структуру, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочных служб; 

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных подразделений, а 

также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а 

также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии); 

д) сведения о руководителе, структурных подразделений, руководителях 

подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них); 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 

самоуправления; 

2) информацию о нормотворческой деятельности, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 

сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

г) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 
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е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений; 

3) информацию об участии в целевых и иных программах, международном 

сотрудничестве, а также о мероприятиях, в том числе сведения об официальных визитах 

и о рабочих поездках руководителя и официальных делегаций; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 

также иную информацию, подлежащую доведению до сведения граждан и организаций 

в соответствии с федеральными законами, законами Вологодской области; 

5) информацию о результатах проверок, в пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в администрации района; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителя администрации 

района; 

7) статистическую информацию, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям администрации района; 

б) сведения об использовании выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы; 

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; 

9) информацию о работе с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

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

местного самоуправления, в том числе: 

а) 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; 

 

5. Размещение администрации района информации о своей деятельности в 

занимаемых ею помещениях 
 

5.1. Информация о деятельности администрации района размещается в занимаемых 

помещениях в специально отведенных местах, доступных для граждан, на 

информационных стендах. 

5.2. Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать: 

а) сведения о администрации района и ее структурных подразделений, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, порядок работы 

и приема граждан; 



б) условия и порядок получения информации о деятельности администрации 

района; 

в) информацию, предусмотренную административными регламентами исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг). 

Администрация района вправе размещать в занимаемых ею помещениях, иные 

сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информации. 

5.3. Ответственным за размещение информации, указанной в подпунктах "а" - "б" 

пункта 5.2 настоящего Порядка, являются руководители структурных подразделений 

администрации района. Ответственными за размещение информации, указанной в 

подпункте "в" пункта 5.2 настоящего Порядка, являются руководители структурных 

подразделений, ответственных за разработку административных регламентов. 

 

6. Предоставление пользователям информации 

по их запросу информации о деятельности администрации района 
 

6.1. Предоставление пользователям информации по их запросу информации о 

деятельности администрации района осуществляется в соответствии с требованиями 

статей 18-20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

6.2. Информация предоставляется по: 

устным запросам, поступившим в администрацию района; 

письменным запросам, поданным лично, направленным по почте, принятым в ходе 

личного приема, поступившим в форме электронного сообщения по адресу электронной 

почты: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru 

6.3. Организацию работы по предоставлению информации пользователям 

информации по их запросу осуществляет структурное подразделение администрации 

района, к непосредственному ведению которых относится предоставление 

запрашиваемой информации.  

6.4. По желанию пользователя информацией запрашиваемая информация на 

бумажном носителе или в электронном виде, записанная на компьютерное 

накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, USB-накопитель, дисковый 

массив и т.д.), может быть передана пользователю информацией непосредственно в 

месте нахождения такой информации - в помещениях, занимаемых структурными 

подразделениями администрации района. 

Передача в электронном виде информации, записанной на компьютерное 

накопительное устройство, осуществляется путем ее копирования на компьютерное 

накопительное устройство, предоставленное пользователем информацией. 

Ответственность за соответствие предоставленного компьютерного накопительного 

устройства объему и формату предоставляемой по запросу информации несет 

пользователь информацией. 

В получении запрашиваемой информации непосредственно в месте ее нахождения 

пользователь информацией расписывается на экземпляре запроса с указанием даты, 

времени, места и формы ее получения. 
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7. Ознакомление пользователей информации 

с информацией о деятельности администрации района,  

находящейся в архивном фонде 

 

7.1. Ознакомление пользователей информации с информацией о деятельности 

администрации Верховажского муниципального района, находящейся в архивном фонде 

администрации района, осуществляется по запросам пользователей информации путем 

предоставления копий необходимых документов в соответствии с  разделом 6 

настоящего Порядка, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 

22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

 

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

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 

коллегиальных органов администрации Верховажского муниципального 

района 

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

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 

администрации района осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующие деятельность коллегиальных органов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации      

Верховажского муниципального района 

от 10.09.2020 года № 642 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

Категория (вид) информации Периодичность 

размещения 

Структурные подразделения, ответственные 

за размещение информации 

1. Общая информация администрации района, в том числе: 

а) наименование и структура администрации района, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочных служб (приемных) 

В течение 5 дней со дня 

внесения изменений. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Управляющий делами администрации 

района; 

Структурных подразделения администрации 

района 

б) сведения: В течение 15 рабочих дней 

со дня утверждения 

(внесения изменения) 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов (их государственной 

регистрации). 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

Управляющий делами администрации 

района 

- о полномочиях администрации района; 

- о задачах и функциях структурных подразделений; 

- перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия, задачи и функции структурных 

подразделений администрации района 

Структурные подразделения администрации 

района - в части, их касающейся; 

 



в) перечень подведомственных учреждений (организаций), 

сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб подведомственных организаций 

В течение 15 рабочих дней 

со дня создания (внесения 

изменений). 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

 

г) сведения: 

- о руководителе администрации Верховажского 

муниципального района; 

- о заместителях руководителя администрации Верховажского 

муниципального района; 

- о структурных подразделений; 

- о руководителях структурных подразделений; 

- о руководителях подведомственных организаций (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 

сведения о них) 

В течение 5 рабочих дней 

со дня назначения 

(внесения изменений). 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Управляющий делами администрации 

района 

 

 

 

Структурные подразделения администрации 

района 

 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных 

администрацией района (при наличии) 

В течение 15 рабочих дней 

со дня учреждения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Управляющий делами администрации 

района 

2. Информация о нормотворческой деятельности администрации района, в том числе: 

2.1. Нормативные правовые акты администрации района, в 

т.ч. сведения о внесении в них изменений, о признании их 

утратившими силу, о признании их судом недействующими: 

 

В течение 5 рабочих дней 

со дня принятия (внесения 

изменений, признания 

утратившими силу), в 

течение 5 рабочих дней с 

момента вступления в силу 

решения суда. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Управляющий делами администрации 

района, 

правовое управление администрации района 



2.2. 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 - 

размещается в виде ссылки на сайте: zakupki@gov.ru 

В день размещения 

информации на сайте: 

zakupki@gov.ru 

Должностное (ответственное) лицо 

структурных подразделений администрации 

района и подведомственных учреждений 

(организации) администрации района 

 

2.4. Административные регламенты, стандарты 

муниципальных услуг, 

проекты административных регламентов 

В течение 5 рабочих дней 

со дня принятия. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Структурные подразделения администрации 

района, являющиеся разработчиками 

административного регламента 

Подведомственные организации 

администрации района, являющиеся 

разработчиками административного 

регламента 

информация об учете (отклонении) поступивших заключений 

независимой экспертизы на проект 

Не менее чем за 1 месяц до 

принятия 

административного 

регламента. 

В течение 15 рабочих дней 

со дня окончания их 

приема 

2.5. Установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых администрацией района к 

рассмотрению в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, районными 

муниципальными правовыми актами 

В течение 10 рабочих дней 

со дня утверждения или 

изменения 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Структурные подразделения администрации 

района, предоставляющие услугу 

2.6. Порядок обжалования муниципальных правовых актов 

района, действий (бездействия) администрации района и 

должностных лиц 

Постоянно Управляющий делами администрации 

района, 

 правовое управление администрации района 

 



3. Информация: 

- об участии администрации района в целевых и иных 

программах; 

- международном сотрудничестве, 

Не позднее 5 рабочих дней 

с даты проведения 

соответствующего 

мероприятия. 

Управление экономического развития 

администрации Верховажского 

муниципального района  

 

Пресс-секретарь администрации 

Верховажского муниципального района  - о мероприятиях, проводимых руководителем 

администрации, в т.ч. сведения об официальных визитах и о 

рабочих поездках; 

- об официальных делегациях  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению 

их безопасности, в т.ч.: 

 отдел по мобилизационной работе, делам 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации района 

а) о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 

приемах и способах защиты населения от них; 

- В максимально короткие 

сроки 

б) иная информация, подлежащая доведению ОМСУ района 

до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами Вологодской области 

- В сроки определенные 

соответствующим 

законодательством 

5. Информация о результатах проверок, проведенных 

администрацией района, в пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в администрации района, 

подведомственных организациях 

В течение 10 рабочих дней 

со дня оформления 

(получения) результатов 

проверки 

структурные подразделения администрации 

района, проводившие проверки или 

подвергнутые проверке, председатель 

контрольной комиссии района (по 

согласованию) 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений: В течение 5 рабочих дней с 

момента выступления 

 

- руководителя администрации района 

7. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления района, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития экономической, социальной и 

Ежегодно до 1 апреля Управление экономического развития  

администрации района 



иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления 

района 

б) сведения об использовании органами местного 

самоуправления района, подведомственными организациями 

выделяемых бюджетных средств, отчет об исполнении 

районного бюджета 

Ежеквартально Финансовое управление администрации 

района 

в) сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании задолженности по платежам в 

районный бюджет 

В течение 10 рабочих дней 

с момента предоставления 

льгот, отсрочек, рассрочек, 

списания задолженности 

Финансовое управление администрации 

района 

8. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления района, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу В течение 10 рабочих дней 

со дня внесения изменений. 

Поддерживается в 

актуально состоянии 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в администрации района 

В течение 5 рабочих дней 

после принятия решения о 

публикации о вакантной 

должности 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

В течение 5 рабочих дней 

со дня принятия, внесения 

в них изменений 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

Условия конкурса 

размещаются не позднее 

чем за 20 дней дня его 

проведения, результаты 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 



конкурса размещаются в 

течение 5 рабочих дней 

д) номера телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 

органах местного самоуправления района 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

9. Информация о работе администрации района с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов 

рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность 

В течение 5 рабочих дней 

со дня принятия 

соответствующего 

муниципального правового 

акта. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района 

б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или 

иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема лиц, указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, 

а также номер телефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера 

В течение 5 рабочих дней 

со дня назначения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, а также обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах 

По итогам за 1-е полугодие 

и за прошедший 

календарный год 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района 

10. Информационное сообщение:  Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации района (в части, 

касающейся) - о продаже муниципального имущества - Не менее чем за 30 дней 

до дня осуществления 

продажи 



- о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества 

- В течение 30 дней со дня 

совершения сделки 

- прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества, ежегодные отчеты о результатах 

приватизации муниципального имущества, решения об 

условиях приватизации муниципального имущества 

- В течение 5 рабочих дней 

со дня принятия 

(утверждения) 

- информация о предоставлении земельных участков - В сроки, установленные 

для публикации сообщений 

в средствах массовой 

информации 

- о проведении торгов по продаже земельного участка или 

права на заключение договора аренды земельного участка; 

информация о результатах торгов 

- В сроки, установленные 

для публикации сообщений 

в средствах массовой 

информации 

- общедоступная информация о торгах по продаже 

подлежащего приватизации муниципального имущества, 

образцы типовых документов, представляемых покупателями 

муниципального имущества, правила проведения торгов 

- В течение 10 рабочих дне 

со дня изменения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

11. Перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

В течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

Управляющий делами администрации 

Верховажского муниципального района  

12. Проекты документов территориального планирования 

Верховажского муниципального района и материалы по 

обоснованию таких проектов 

Не менее чем за три месяца 

до их утверждения 

отдел архитектуры и градостроительства 

администрации района 

Утвержденные документы территориального планирования 

Верховажского муниципального района и материалы по 

В течение 10 дней со дня 

утверждения 



обоснованию 

13. Иная информация о деятельности администрации района, 

подлежащая размещению в сети "Интернет" в соответствии с 

муниципальными правовыми актами района 

В сроки, установленные 

муниципальными 

правовыми актами района 

структурные подразделения администрации 

района 

14. Информация о проведении мероприятий по 

противодействию коррупции 

В сроки, установленные 

правовыми актами района 

Отдел организационно-контрольной и 

кадровой политики администрации района 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации      

Верховажского муниципального района 

от 10.09.2020 года № 642 
 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности администрации Верховажского муниципального района 
 

1. Общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

администрации Верховажского муниципального района осуществляет руководитель 

администрации Верховажского муниципального района. 

2. Руководитель администрации Верховажского муниципального района 

рассматривает обращения пользователей информацией по вопросам, связанным с 

нарушением их права на доступ к информации о деятельности администрации, 

предусмотренного Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» и принимает меры по указанным обращениям в 

пределах своей компетенции. 

3. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в средствах 

массовой информации, размещением информации в сети «Интернет» и сроков ее 

обновления на официальном сайте администрации района и за размещением 

информации в специально отведенных для этих целей местах, осуществляют отдел 

информационных технологий, программного обеспечения и защиты информации 

администрации Верховажского муниципального района. 

4. Уполномоченное должностное лицо администрации Верховажского 

муниципального района,  представляет руководителю администрации 

Верховажского муниципального района ежеквартальные и годовые отчеты о 

количестве поступивших в отчетном периоде запросов о предоставлении 

информации о деятельности администрации района, в соответствии с Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

мероприятиях, проводимых в отчетном периоде в целях реализации данного 

Федерального закона. 

Отчеты предоставляются руководителю администрации Верховажского 

муниципального района не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом. 

5. Контроль за своевременностью ответов на обращения, поступившие в 

администрацию Верховажского муниципального района в форме электронного 

документа осуществляет специалист приемной администрации Верховажского 

муниципального района.  

 
 


