
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ШОСВЛЕНИЯ
(СЕЛо яРАг-кАЗМАЛrIР>

постАновлЕниЕ Nb 04

\2.02.2020г. с. Яраг-КЕвмаляр

Об утверждении порядка определения перечня информации о
деятельности администрации сельского поселения (село Яраг-
Казмаляр>>, размещаемой в сети <<Интернет>>

В ЦеЛЯх обеспечениrI ре€Lлизации прав граждан и организаций на доступ
ЧеРеЗ СеТЬ Интернет к информации о деятельности администрации сельского
ПОСеЛеНия (село Яраг-КазмЕtляр), в соответствии с Федеральным законом от
09 февраля 2009 г.N8-ФЗ (об обеспечении доступа к информации
деятельности государственных органов
самоуправлениlD>:
ПОСТАНОВJUIЮ:

органов местного

сельского поселения ((село Яраг-казмаIIяр) для размещения информации о

2.утверлить Порядок ведения ч\ размещения сведений на официальном

администрации селъского rтосел€ния ((село Яраг-Казм€шяр>.
5.Контроль за исп

собой. :,

Глава администр ации

щего постановления оставляю за

/

д-СП <село Яраг-Каз К.Н.КазахмедовW



Приложение 1

к постановлению Администрациrа
сеJIьского посоления

(село Яраг-КазмаJIярD
от 12.02.2020 г. Ns 04

порядок определения перечня информации о деятельности
администрации сельского поселения <(село Яраг-Казмаляр>>,

размещаемой в сети <<Интерпет>>

1. Порядок определения перечня информации о деятельности
ддминистрации сельского поселения (село Яраг-казм€шшр), размещаемой в

сети Интернет (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным

закоЕом от 09.02.2009J\ь8-ФЗ (об обесгrечении доступа к информации о

деятельности государственньIх органов и органов местного самоуправлениrD).

2.Перечень информации о деятельности Администрации селъского

поселенИя (селО Яраг-КаЗмаляр)>, размещаемоЙ в сети Интернет (далее -

перечень), утверждается Постановлением Ддминистрации' сельского

поселениrI (село Яраг-КазмаJIяр).
3.Информационные материаJIы, предназначенные для р€lзмещения на

офичиалъном саЙте, должны отражать официальную позицию

Ддминистрации селъского шо селения ( село Яраг-КазмЕtляр).
4. Официальный сайт Ддминистрации в информационно

телекоммуникационной сети (ИнтернеD) (дапее - Сайт) создан для р€ввития
единого информационного пространства, ра:}мещения информационных

материЕlJIов, информационногО обеспечениrI деятельности Администрации
сельского поселения (село Яраг-Казмаляр>), а также реЕIJIизации

принципов открытости и гласности их деятелъности.
5.СайТ явJUIется официальным информационным ресурсом

Ддминистрации сельского 11оселениlI ((село Яраг-Казм€IJIяр).

6.сайт представляет собой совокушностъ размещенной на нем

информации, досryпной для неьграниченного круга пользователей

""форruционно-телЬкоммуникационной 
сети ((ИнтернеD (далее - сеть

(Интернет>) и направленной на: 
.

1) свободу поиска, получения, передачи, производства и

распросТраненЙ информации любЫfu законНым способом;
2) фррмирование положительного имиджа АдминистрациИ сельскогО

поселен"ff{tЬ.ло Яраг-Казмаляр)>, его инвестиционной гlривлекателъности;
j) .установление междуЕародных и межмуницип€IJIъных связей в

политиIIеской, соци€лJIьно-экономической, кулътурной и иных сферах;

4) достоверность информации и своевременностъ ее предоставлениrI;

5) цредоставление российским и зарубежfiым rrолъзоватеJUIм сети

<Интернет> наиболе.е цолной т актуапьной информации об Администрации

сельского поселения (село Яраг-КазмаJIяр));
6) информационное взаимодействие Администрации сельского



_

поселениrI ((село Яраг-КазмаJIяр) с населением сельского поселениrI;

7. Официальный электронный адрес Сйта в сети

<<Интернет> : www.уаrаg.ru.
8.На Сайте рЕLзмещается информация о деятельности Администрации

сельского поселения (сеJIо Яраг-Казмаляр), за искJIючением информации,

составJUIющей государственную тайну, и ицой информации ограниченного

доступа в соответствии с действующим законодатеJIьством.
9.Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и

бесплатной.
10.РазработкУ и изменение дизайна Сайта, его р€tзделов (подразделов),

защиту от несанкционированного искажения или разрушениrI информации,

размещенной на Сайте, осуществляет исполнитель по договору
(муниципаJIъному контракту), оrrределяемый в установленном законом

порядке, в соответствии с условиями договора (муниципаJIъного контракта).

t1. Структура CaiTTa может дорабатыватъся с учетом шреДJIОЖеНИЙ

специ€Lлистов Ддминистрации сельского поселения (село Яраг-К€вмЕtJIяр)) и

Главы Ддминистрации сельского поселения ((село Яраг-Казм€IJUIр).
12.Информационные материапы fIодготавливаются ответственными

специЕLJIистами по своеМу направлению работы в АдминистрациЙ сельского
поселениrI (село Яраг-КазмаJIяр) (далее - должностные лица) на бумажном и

электронном носителях.
13. Информационные материzшы (нормативные правовъiе актЫ)

корректируются (подписываются) лолжностными лицами и ПеРеДаЮТСЯ

посJIе их окоЕtIателъного согласованиrI специЕLписту на рzвмеЩеЕие.
14.Ответственностъ за своевременную акту€IJIизацию (обновЛеНИе,

удаление) информационных матери€tлов, размещаемьIх в тематических

разделах (подразделах), возлагается на соответствующих должносТнЫХ ЛИЦ

Администрации сельского поселениrI ((село Яраг-КазмаJIяр).
15. ответственное должностное лицо в течение трех рабочих дней со

дня предоставления информации специ€lJIистами размещает информационные
материЕIпы в разделе (подразделе).

16. Перечень информации утверждается настоящим правсвым актом

Ддминистрации селъского посеJIеIмя (село Яраг-Казм€Lляр>), В КОТОРОМ

опредеJшются перЙодичность рrвмещения информации на официальном
сайте, сроки обновления информации, обеспечивающие своевременность

реализации и защиты пользоватеJIями информацией своих прав и ЗаконнЬIХ

интересов, иныЬ требования к размJщению укЕванной информации.

..j



Приложение2
к постановлению Администрации

сельского поселения (село Яраг-КазмаJ,Iяр)

от 12.02.2020 г. Ns 04

Перечень
информации о деятельности органов местного самоуправления

сельского поселения (<село Яраг_Казмаляр>), размещаемой на сайте
Администрации

ЛЪ п/п Категория информации Периодичность
размещения

Струкryрное
подразделение,

должностное лицо
администрации,

предоставляющее
информачию

1. Общая информация об органе местного самоуправления

1.1 fаименование и стр}кт}ра
\дминистрации, почтовый адрес.
}дрес электронной почты, номера
гелефонов Администрации

Поддерживается в
1ктуальном
эостоянии

)пециаJIист
лдминистРации

\.2, ]ведения о полномочиях
\дминистрации, задачах и

}1тiкциях, а также перечень
{орN,{ативных IIравовых актов,
)пределяющих эти полномочия

В течение 5

рабочих дней со дня
rгверждения либо
изменения
эоответствуощих
шормативньж
правовых и иньIх
ектов. Перечень
нормативньгх
правовьIх актов
поддерживаотся в
актуальном
состоянии

}пециzUIист
tдминистрации

1 .з, ]ведения о Главе сельскогю
rоселения,.,.зЕlместителе главы.
]IIоциалистах администрации

iфамилии, имена, 0тчества, а такжс
]ри согласии ук€ванньгх лиц и 

l
пные сведения о них); 

i

в течение З

рабочих дней со дня
назначения.
Поддерживается в
жтуальном
СОСТОЯЕИИ

ЭПеЦИа,ТИСТ

1дминистрации

1,4. Пёречень информационньп
эистем, банков данных, реестров,
регистров, находяIцихся в ведениk
Администрации поселения

ГIоддерживается в
lктуa}льном
]остоянии

эIIециаJIист
едминистрации

1 .5. ]ведения о средствах массовой
тнформации, )пrрежденньп
\дминистрацией поселения

Поддерживаотся в
lктуаJIьном
эостоянии

}пециалист
1дминистрации

2. Информ&ция о нормотворческой деятельпости оргапа местного
самоуправления


