
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА IЧtУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

<pутульский рдйон>

<<-э-8->> /2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. NpJJ 6

Об обеспеченпх доступа к ипформачип о деятельЕостп адмпнистрацип
lшувпцппаJIьпого райопа <<Р}"гульскпй район>> Ресrryблпкп,Щагестап

В цеrrях обеспечения информационной отtсрытости деятельности администрации
муницип{шьного района <<Руryльскrлi район>, а также руководствуясь
Федеральным законом от 27 лlюля 2006 г. Ns 149-ФЗ <Об информаIц.rи,
информационньIх технолопurх и о защите информации>, Федеральным законом от
9 февра;rя 2009 года Ns 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления) и
статьей 34 Устава муниципального района <Фуryльский район>r
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности

Администрацllя муниципального района <Фуryльский район> Ресrryблики
,Щагестан (пршtоженuе 1 ).

о Перечень информации о деятельности администрации Мунrципllльного
района <Руryльский район>> (прttлоэtсенuе 2).

2. Кадровой службе Администрации муниlип;rльного района <Фуryльский

район> Ресrryблики .Щагестан (Абееву К.С.) коорлинировать рабоry струкгурных
подразделений Админисграции муниципального района <Руryльский район>
Ресrryблиюл ,Щагестан по размещению указашБIх сведений в ссги Иrrrернет и
своевременному информироваЕию гражцан и организаций о своей деятельности,
через средства массовой информации.

З. Руководителям cTpyKTypHbIx подразделений и должностным лицам
Администрация мунищ{пzlльного района <Фуryльский район> Ресrryблики .Щагестан
обеспечить исполнение документов, указанньrх в п. 1 настоящего постановленllJI.

5. Кадровой с.rryжбе Администрации муниципального района <Рутульский
район> Ресrryблики .Щагестан (Абееву К.С.) разместить данное постановление на
официальном сйте админисlрации МР <<Руryльский район> https://mr-rutul.ru

6. Кокгроль
Администрация
Кулиева А.А,

Глава МР
<Руryльский ра

исполнения постановления возложить на заместитеJUI главы

района <Руryльский район> Ресrryблики .Щагестан
ьдAaEcI

$

,
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И.Г. ИбрагlIмов
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порядок
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Админ истрАци и Mytl и ципАльt_Iого рАЙонА

(РУТУЛЬСкиИ РАИон>

l. оБщиЕ положЕния
l. [{астоящий Порялок разработан в соответствии с Федеральным законом

о,г 09.02.2009 Л! 8 - Фз "об обесIlечении доступа к информации о

деятельности государсl,венных органов и органов местного самоуправления|l

и определяет способы обеспечения доступа граждан (физических лич),

организаций (юридических лиц) и общественных объединений к информации

о деятельности Администраltии муниtlиIliцьного раЙона (РутульскиЙ раЙон>
Республики .Щагестан (лалее - а,l1министрация), порядок предоставления

информации о деятельности администрации.
2. !,ействие настоящего [ Iорядка не распространяется на:

- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным,
обработка которых осуществляется администрациеЙ;
- порядок рассмотрения обращений граждаlt;
- порядок пре,r(оставления а/lми нисl.раllией в l,осударствен ные органы и иные

органы местного самоуправления информачии о своей дея,гельности в связи с

осуществлением указанными органами своих полномочий.

з. основными принципами обеспечения доступа к информации о

деятельности администрации являются :

- открытость и доступность информации о деятельности администрации, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- достоверность информации о деятельносl,и администрации и

своевременность ее IIредоставJlения;
- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о

деятельности администраl{ии любым законt{ым способом;
- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и

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

защиту их деловой репутации при предоставлении информации о

деятельности алминистраlIи и.

2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМ ИНИСТРАЦИИ

l. !оступ к информачии о леяl,ельности администрации обеспечивается
следующими способами:
l) обнародование (опубликование) информации о деятельности
администрации:



а) офIdц,lальное опубликование в периодическом печатном издirнии
АдмшIистраrцти муницип.шьного района <Руту.lьский район> Ресгryблши
ffагестан
2) размещение информаrч.lи о деятельности Ддмrдrистраlия мyниципaчьного
райоЕа <Ругульскlй район) Ресrryблrжи ffагестаl в шrформашонrю -телекоммуникаrиошtой сети кинтернсг>, на офrлцаапьном сайге
ад,rинистрilц,lи;
3) размещеrп,rе информаrии о деятельности ддмшlистраши муншшпtlльного
района <Ругульский райош Республш<и .Щагестан " ,r*"uar"r* 

"опомецеЕиrIх.
размещеtrие информации о деятельности Адмиrпlстрации м}ъшрш.льного

района <ругульскld район> Ресгryблrлси .щагестан в помещениях, зilнимаемых
структурными подрЕrзделени,{ми алмшrистрацди обладаоlщ.rми прttв€tми
юрIцЕческого лцца, обеспечиваgтся соответствующими структ}рщми
подрirзделениями администрации.

_ Струrсгурные подразделения Адr.tшп.lстрации муншIипаJБного района
крутульскlпi район> Ресгryблш<и ,.щагестан в праве размещать в зtlнимаемых
и}м помещекиях сведеЕиrI, не цредусмоlренные статьей lб Федерального
зtlкона от 09.02,2009 Ns 8 - Фз ,об обеспеченlд-t доступа к шrформац.rи о
деятельности государственных оргtlнов и органов местного самоуправлеlл.tя",
необходимые NIя оперативного tтrформироваrп.rя пользователей
информацией.
4' Прдоставлеr*rе шформаrпти о деятельн{юти Ддмшlистраrдшr
муниlипального района <Рутульскlлi район> Ресrryблшси !агестан по
запросам, осуществJu{емое в соответствии с рirзделом З Порялка.
5) Иные способы, предусмотренные законами, иными нормативными
прtlвовыми tlктtlми, в том числе муниципiulьными прtlвовыми (ктtlми
администраIЦ,ilr муншип€lJьногО района <Ругульскtлi райош Республики
flагестан.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
о дЕятЕльности Аlцtинис трлции

l. Инфрмацr,rя о д9ятельности адмЕi}rстраtиЕ предостаЁltfigгся в устной
форме и (иrпа) в виде докумеt{тироваrпrой шrформаIппл, в том числе в виде
электронного документа.

общедоступная информация о деятеJьности администрации
цредоставляется неогI,tlниченному цругу лшr посредством ее р€}3мещенЕ,I в
сети "интернет" в форме открытых данных.

ИнформаI+,rя о деятельности адмшrиqтршIии может быть передана посетям связи общего пользованIля в соответствии с зilконодатеJъством
Россlдiской Фелераrии.

2. Напрааrrсttис пнформаtщи о деягельност}r &дшаrистраtии цвоrryб,шшсования в офиrцлzulьном печатном изд.rнии и р(цмещение даннойшформачr'r на офиrиапьном сай,ге администрац{и осуществляетсяструкгурБIми подрiцlделениями адмшil,lстрацд{ цо направлениямдеятеJьностИ в соответстВии со сроками, устЕlновЛенными фелераьlшм



зtlконодательством, зtжонодательством Ресгryблшси .щагестан, Уставом Мр
<Рутульсклй раЙон>, Положением об офrш"-""о' порт€це оргtlнов
местного сrlп4оупрirвления Мр <<рутульскlй район>, иными муниципальными
правовыми €lктilми,

3. Граiкдаrrе (фитнсские лrада), в том числе предстttвители оргаlпваrшй
(юридических лшд), общественных объединенld, .Ьсуларсr"еrоr"r" ор.*о" 

"орг€lнов местного сitмоупрilвления, могуг присугствовать на офиrц,rальlшх
мероприятиrlх' цроводимых админисграцией, в соотвgтствии с федерапьным
з€конодательством,
кРутульский район>

зЕконодатеJъством Ресгryблшси !агестан Уставом Мр

4. Организаrия работы по размещению информаrц.rи
администраLии в з,lнимаемых ею и ее структурцыми
помещеншIх осуществлrIется соответствующими
подразделе}rиrlмЕ.

о деятельности
подрtlзделениями

структурными

Информыцая для ознiкомления граждtlн (физичсскtл< лиц), оргаш.r.заrцй
(юрилическlос лиц) и общественrrых объединениЙ о де".еп"r,о.rIr
администрации доJ,Dкна содержать:
- порядок работы администрации и структурных подразделений
администрации;
- сведения о размещении структурlшх подразделений адмиrп,rстраIцли;
- графI4( (порялок) приема граждilн (физических _lпац), в том t{исле
представшгелеЙ органшаrц.rй (юридическпх лиц), общественtшх
объедlшеrтий;
- информацlдо (сведения) о времени приема граждан главой муниципtшьного
района <Рlтульскrлi раЙон) Ресгryблки flагестац его зtlместитеJUIми,
руководтгеJIями струкгурных подразделенlдi и спеIшапистtlми, ведуIщ{ми
прием;
- уст€lновленные формы обращений и заявлений, прицимаемых
специtцистами струкг}?}шх подразделеrпай адмиrпасlрщш,I к рассмотрению
в соответствии с законllми и иными нормативными правовыми tlктtlми;
- иные свсдениrI, необходшvые дJ'IrI оперативного лшформирования жлпелелi.

Щаннм информашя рi}змещiЕтся l+a шrформаrщо{ilffх gтецдах п (rurи)
другID( техншIеских средствtlх tlн€lлогиЕlного назначеншL

5. ознакомление пользователей шформаrией с r,пrформшцей о
деятельности ад}.lинисФац.Iи, нахомщейся в библиотечных и архивных
фо"дах, осуществляется в муницип^льных библиотеках и муниlшпаJьцых
архивЕtх в соответствии с установленrшм графиком работы.

б. Прелоставление шlформации о деятельности администраlши по запросу
пользователей информаrией осуществляется в устной и гп.лсiмеr*rой форме (в
том числе электрошrой, по сети "икгернет", через офиrиапьrшй сайг
ад{rffflrстращtt и по адресу электронной потгьr) в соотвsгствии с
утв€ржденным поря.щом рассмотрения запроса о предостtвлении
шформацш,r о деятельности адп.tинисlрации муЕиIшп(lльного рйона<рутульскlлi район> Республики Дагсстан.



4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОБЕСIIЕЧЕНИЯ
ДОСТУIIА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИЕИСТРАЦИИ
1. Настоящlй Порялок осуществлен}uI KoHTpoJuI обеспечеrпая доступа к

шlформацш.r о леятельности Адмrлп.rстраlцля муниIцlп€шьного района
<Рутульскlй район> Ресгryблики .Щагестан(лалее - Порядок) разработан в
соотв9тствии с ФедераJБtшм зiконом от 09,02.2009 Ns 8 - ФЗ "об
обеспечеr*lи доступа к информации о деятельности государственных оргtlнов
и оргtlнов местного самоуправления".

2. Контроль обеспечеrшя доступа к шrформшц,rи о деятеJъности
администраIц&r осуществляется соOтветствуюцц{м зtlместителем главы
администращ{r.

3. Коlтгроль соб.гшодения сроков напрilвлениll информаrши о деятельности
стр}ктурtых под)азделенш? адш+п{страции в фиtцатьное печатное Iвдilние
и на офшшаrьный сайг адмшл.rстраIц41.I осуществJuIют руководLrгели
cTp}тсT}pБIx подlазлеленrй администрации.

4. Коrттроль рЕlзмещеншI информаrп.rи о деятельЕости структурных
подразделешд1 на информап.rонных стеЕдах осуществлrIют руководители
соответствующю( стусгурных подрtlзделений.

5. Кокrроль соб.шодения сроков рассмотреншI зttпросов пользователей
информачии осуществJ,LrIsтся органlваIшонно - контроJъным отделом.

6. В целях коIr:гроjul обеспечения доступа к шlформаrпш о деятельности
адчf!ftrистраt@r оргitнIвациоfiно - коlrтрольtый сrгдол ащvиЕистрiаии имеет
прtlво в течение года осуществJIять проверки оргilнизации доступа к
иrrформачlа,t о деятельности администраlии. ИнформацшI о выявленных
нар}.шениях направляется главе МР <Ругульский рйон>.

7. Струrсгурrше подрtцlделен}rя администраIши включают rшформаrпшо о

рабmе с запросtlми (ко.тп,тчество устных, письменных и электронных запросов
по месяц€lм, ю< тематика) в отчgты о работе стр}.lстурного подразделения.

8, Рассмотрешrе жа.,rоб пользователей информачией на несвоевременное
либо некачествеIlное цредоставлеIrие шrформаrии по зiшросу осуществJuIет
3€пt{gстIrrель гjfttвы адмиrrиотрщшr, курирующtй соответствующее
направление.



IIЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАIЦIИ О ДЯТЕЛЬНОСТИ АДiПШИСТРАЦИИ,
IIЕРИОД{ЧНОСТЬ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

Струкryрное
под)азделение
администрации
МР <Руryльский

аион>

Категория информации Периодичность размещеЕия

1. Общм мация об адмиЕи мр льскии он>

Поддерживается в
актуальном состоянии

Управление
делЕIми

Поддерживается
акIуЕIльном состоянии

в Юрист
администрации

2.Нормативные правовые
акты, составJUIющие
правовую основу
деятельности
админи ации
3. Струкryра
админи ации

Поддерхс.Iвается
ztльном состоянии

в Кадровая сrгускба

4. Сведения о главе
Nгyr{иципЕIльного района
<Рутульский район>
Ресrryблики,Щагестан, его
заместителях:
1) фамилии, имена,
отчества, сведеЕиrI об их
полномочил(
компетенции

Поддерживается
акryЕrльном состоянии

в Кадровая служба

5. Сведения
муниципальньtх
)чреждениlIх
предприlIтиrIх:
1) перечень

о

и

Поддерживается
акIуальЕом состоянии

в Управление
делами
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МР <фпульскuй район>
оlп< > 202 Ng

l. Полное и соцращенное
наименование, почтовый
адрес, адрес электроцной
почты для направлениJI
запросов пользователями
информации и полrlения
запрашиваемой
информации, номера
телефонов.

муниципаIIьньж



)ЦреждеIfl.Iй и предприятий;
2)контакгная шrформаlия
муни[рlп{L,Iьных

1"tреждеtмй и прелприягlй
(почтовый адрес, адрес
местон€lхожденIrI, номера
спрalвочных телефонов,
факса, адрес электронной
почты

еской деятельности админи2.Ин мация о но мотв
6. Норматлвrше
lкты,
администрацией
муниципiшьного
кРутульский
Ресrryблики
включЕU{ сведениrI о
внесении в lло< изменеlппi
и признании их

атившими с

прtlвовые
приюпые

района
раЙонD

.Щагестан,

в течении 5 рабочrп дней со
д{я вступлениrI
нормативного прtlвового
ulкTa в cl4lry,
подu(ерживается в
tктуtцьном состоянии

Юрист
ад{инисграц,ти

7. Адтrппrистративные

реглitмеЕгы и стандарты
х

ПоддержIваsтся
актуальном состоянии

в Юричт
администрац,II4

З. Иtl ей деятельности админиIи€lLlия о ации.
8. Сведения о
мунишlпЕuьных усJI}тах
(фушсц.rях),
предостtlвJUIемых
(исполняемых)
администр ацией и порядке
I,D( предостtlвлениrl
(исполнения),

В сроки, уст€lновJIенные
постановлеrrием
Правителъства Росоийской
Федерыд.rи от 15 шоня 2009
г. Ns 478 "о едrдrой системе
информаrrионно -
справочной поддержки
грФкдан и организаIшй по
вопросttм взаимодействия с
органами исполнитеJьной
власти и органilми местного
сап4оупрtlвлеЕиrl с
испоjIьзовtlнием
шrформашrоrпrо -
телекоммуникаtшоtд{ой
сети Иrrгерн9т",
поддерживается в

aшьном состоянии

Бухга,птерская
слукба,
отдел
экономики и
земельцо-
имущественных
отношенlдi
отдел
архитектуры,
строшгельствц
жкх

9. Перечень
мунлщип€шьных целевых

, 3€казчиком илио

Поддерживасгся
актуiшьном состоянии

Бухгаптерская
служба"
отдел

в



исполнителем которых
явJUISтся администрация.

экономики и
земельно-
имущественных
отношений
отдел
архитектуры,
строительств4
жкх

l0. Основrше сведеЕиrI о

результатах реtцIвации
муниIц,Iпальных целевых
програI!п4.

Поддержlвается
акгучtJъном состоянии

в Бухгаптерская
служба,
Отдел
экономики и
земельЕо-
имущественных
отношений
Отдел
архитекгуры,
строительств4
жкх

l l. ИнформаIцая о
состоянии з€uциты
населениrl и территории
МО от чрезвычаfuшх
сrтгуаIшй и пршrlтых Mepclx
по обеспечешдо их
безопасности, о
прогЕозируемых и
возникших чрезвычайных
ситуаlиях, прием(й и
способах зашIиты населенлt {

от HIr(

ПоддерживаЕтся
tкTyimbt{oм состоянии

отдел Го и Чс

12. Информаtия о

резуJьтzпtlх проверок,
проведенных
адмI4{истраIп,rей в преде.чах
своих полномочий.

Поддерживаегся
€ктуtUъном состояЕии

в Управление
делами

1З. Информаlия о
размещении з€кtlзов на
постflвки товаров,
выгtолнýние работ и
окаiание усJrуг для
муниц{пальных }rужд,
проводимых
адмиtистраIшей,

ными

поддерживается
tктуЕIJъЕом состоянии

Бцгаlrгерская
служба',

отдел
экономики и
земеJьно_
имуществецных
отношешй

в

"I

I



учреждениями,
предприятиями.
14. Тексты офшlиапьrшх
выступлений и заявленIй
главы мушпц{п(uIьного
района <Ругульскlй район)
Ресгrублики .Щагестzur

в течении 5 рабочих дней со
дня офиrцлачьного
выступленLiJI или зtцвлениr{

Управление
делами

муниrшпальной
имеюпIихся
адмшflrстраIши
муншип€lльного
<Рутульсклй

В течении 5 рабочих дней
после объявлеш{rl о нtцичии
вакаrrгной должности,
поддерживается в
Ектуtlльном состоянии

Кадровая слlисба

службы,

fгест€lн

аtии

в

Рес лики

мацIбI о вом обеспечении админи

района
район>

о вакантных
4.

15, Сведеция
ДОЛ)КНОСТЯХ

1 6. Квалификaцц,rонные
требования к долхностям
муrшщrпаьной службы
адмшil.rстрации
муниlц,шtцьного района
<Рутульскlй район>
Республши .Щагестшr.

Калровая служба

l7. Результаты конкурсов
на зtlмещение вiкантных
дотпrсностей
муЕиIIипаJIьЕой с,тrжбы
адN,fинистраI.Цшr

муницип€lльного района
<Рlтульский район)
Ресгryблшr,r ,Щагестшr

в течение 15 дцей со дня
завершениrI конкурса

Кадровая слlтсба

18, Номера телефонов, по
которым можно цолrить
информацшо по вопросу
зttмещешш в€lкtlнтных
до.,пя<ностей в
адмIйстраIши
муниц,пtцьного района
<Рутульскшi район)
Ресгryблшси !агестан

Поддерживается
актуtшьЕом состоянии

в

5. Информация о работе с обращениями граждан (фшическlоt лиц)
19. Нормативные правовые
и иЕые iкты,
регулирующие вопросы

В течеrтие 5 дней со дrrl
подписания нормативного
прilвоцого tll(Ta

Управление
делами

Кадровая служба

В течение 5 рабо.птх.щIей со
дня угвержденt I

квалификаrионных
требовашrЙ поддерживается
в (ктуtшьном состоянии I



работы с обраrцешrями
граждан (фшических лиц)

поддерживается
актуttльном состояIlии

в

20, Порядок и BpeMrI
приёма граждан, оргilнов
местного сtlмоупр€lвления,
порядок рассмотреншI их
обращений с указанием
актов, регулируюIщ{х эту
деятельность

поддерживается
актуЕrльЕом состояЕии

в Управление
делал\lи


