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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1564
01 августа 2016 года

									           № 


Об официальном сайте городского округа город Кулебаки Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-З «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о государственных и муниципальных информационных системах в Нижегородской области», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т:
Определить электронный адрес официального сайта городского округа город Кулебаки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
в доменной зоне .рф - кулебаки-округ.рф.
	Определить управление делами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области уполномоченным органом по организации процессов информационного наполнения, администрирования и технической поддержки официального сайта городского округа город Кулебаки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: кулебаки-округ.рф (далее – официальный сайт, официальный интернет-сайт).
	Утвердить прилагаемый Порядок ведения официального интернет-сайта городского округа город Кулебаки кулебаки-округ.рф (далее – Порядок).
	Утвердить прилагаемую Структуру интернет-сайта городского округа город Кулебаки кулебаки-округ.рф (далее – Структура).
	Руководителям структурных подразделений администрации городского округа город Кулебаки:

- обеспечить соблюдение требований утвержденного Порядка;
- обеспечить соблюдение периодичности размещения информации и сроки ее обновления, установленные утвержденной Структурой;
-  обеспечить своевременное (оперативное) и регулярное предоставление для размещения на официальном сайте информации о своей деятельности, а также о текущих событиях в курируемой сфере (сферах);
- оперативно вносить предложения по актуализации информации, размещенной на официальном сайте, не реже одного раза в неделю проводить ее мониторинг;
- в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления внести в должностные инструкции ответственных лиц за подготовку и предоставление информации для размещения на официальном сайте соответствующие изменения.
	Рекомендовать Совету депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки, Территориальной избирательной комиссии городского округа город Кулебаки, подведомственным муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям  принять меры по обеспечению доступа граждан и организаций к информации о своей деятельности с учетом настоящего постановления:

- назначить ответственных лиц за своевременное размещение (при наличии прав соадминистратора) и/или предоставление в управление делами администрации городского округа город Кулебаки достоверной и полной информации для  размещения на официальном сайте по своему блоку вопросов и представить в управление делами администрации городского округа город Кулебаки копии правовых актов о назначении ответственных лиц.  
	Возложить ответственность:

- на управляющего делами администрации городского округа город Кулебаки - за организацию процессов информационного наполнения, администрирования и технической поддержки официального сайта.
- на начальника сектора информационного обеспечения управления делами - за своевременность размещения информации, ее стилистическое оформление и  грамматику, проведение мониторинга информации официального сайта;
- на главного специалиста сектора информационного обеспечения управления делами – за сопровождение программного обеспечения в соответствии с Порядком;
- на руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Кулебаки в соответствии со Структурой официального сайта – за своевременность, достоверность и полноту размещаемой на сайте информации и определение необходимости ее актуализации.
	Отменить постановления администрации Кулебакского района Нижегородской области:

- от 22.08.2008 г. № 1171 «Об официальном Интернет-сайте администрации Кулебакского района»;
- от 04.02.2010 г. № 126 «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района от 22 августа 2008 года № 1171 « Об официальном Интернет-сайте администрации Кулебакского района».
	Начальнику отдела организации и контроля управления делами Е.А.Климовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
	Контроль  исполнения постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа  город Кулебаки Н.В.Кузнецову.




Глава администрации

Л.А.Узякова



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа город Кулебаки
от 01.08.2016 года № 1564













ПОРЯДОК
ведения официального интернет-сайта 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области
кулебаки-округ.рф 


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области через официальный интернет-сайт: кулебаки-округ.рф (далее – официальный сайт), направлен на обеспечение открытости и доступности указанной информации для граждан и организаций, устанавливает механизм ведения официального сайта, а также основы взаимодействия органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - ОМСУ) в подготовке и размещении информации на официальном сайте, ответственность должностных лиц.
1.2. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности ОМСУ в сети Интернет являются: 
- открытость и доступность информации о деятельности ОМСУ; 
- достоверность информации о деятельности ОМСУ; 
 - обеспечение свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности ОМСУ; 
- 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 ОМСУ.
1.3. Ограничение доступа к информации о деятельности ОМСУ является исключением из принципа открытости информации и устанавливается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законодательством порядке к государственной тайне, является служебной или конфиденциальной.
1.4. ОМСУ, их должностные лица обязаны: 
- соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на защиту чести, достоинства и деловой репутации при обеспечении доступа к информации о деятельности ОМСУ;
- обеспечивать достоверность предоставляемой информации о деятельности ОМСУ, защиту от искажений и несанкционированного доступа с использованием средств защиты информации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 
- обеспечивать предоставление информации о деятельности ОМСУ в достаточном объеме, с соблюдением установленных сроков и условий ее предоставления;
 - изымать из предоставляемой информации о деятельности ОМСУ сведения, доступ к которым ограничен; 
- создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации права на доступ к информации о деятельности ОМСУ.

2. Размещение информации на официальном сайте 

2.1. Ведение и обеспечение бесперебойной работы официального сайта, включая размещение на нем информации, предусмотренной настоящим Порядком, организует сектор информационного обеспечения управления делами (далее  - сектор информационного обеспечения). 
2.2. На сайте информация размещается строго в соответствии со Структурой официального сайта городского округа город Кулебаки (далее – Структура), утверждаемой постановлением администрации  городского округа город Кулебаки.

3. Подготовка и предоставление информации для размещения на официальном сайте

3.1. Информация для наполнения и обновления официального сайта в соответствии со Структурой представляется:
- структурными подразделениями администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
- Советом депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области (по согласованию);
- Контрольно-счетной комиссией городского округа город Кулебаки (по согласованию);
- Территориальной избирательной комиссией городского округа город Кулебаки (по согласованию);
- подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки (по согласованию);
- иными организациями и физическими лицами (по согласованию).
3.2. Заинтересованные лица, желающие размещать на официальном сайте информацию,  не нашедшую отражения в Структуре, могут представить в администрацию городского округа город Кулебаки в установленном порядке:
- предложения о внесении изменений в Структуру официального сайта с приложением обоснования и соответствующих  информационных материалов на бумажном и электронном носителях (для информации постоянного характера);
- новостную информацию, в т.ч. срочного характера, затрагивающую права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
3.3.	Информация, представляемая для размещения на официальном сайте:
3.3.1. структурными подразделениями администрации, Советом депутатов, контрольно-счетной комиссией городского округа город Кулебаки должна быть:
а)  подписана заместителем главы и/или руководителем структурного подразделения, руководителем ОМСУ на бумажном носителе и направлена  в электронном виде;
б) направлена с официального адреса электронной почты ответственного лица (@adm.klb.nnov.ru или иного официального адреса) - в данном случае представление на бумажном носителе не требуется.
3.3.2. подведомственными муниципальными учреждениями и  иными организациями должна быть:
- направлена с сопроводительным письмом, подписана руководителем учреждения, организации на бумажном носителе и продублирована в электронном виде.
3.4. Информация, представляемая для размещения на официальном сайте, должна в обязательном порядке содержать сведения о   разделе(ах)/подразделе(ах) официального сайта, в котором(ых) она должна быть размещена.
3.5. Информация в электронном виде  может представляться  на съемном носителе или посредством электронной почты на адрес начальника сектора информационного обеспечения: voskresenskaya.nv@adm.klb.nnov.ru (c запросом на подтверждение прочтения).
3.6.	Подготовленная в соответствии с п.3.3.-3.5. информация,  передается  в сектор информационного обеспечения. 
3.7. В случае утраты актуальности размещенной на официальном сайте информации не позднее пяти рабочих дней с момента утраты актуальности (при необходимости  - в срочном порядке) заинтересованные лица информируют сектор информационного обеспечения о снятии такой информации с официального сайта. 
3.8. В случае наличия в предоставленных для размещения на официальном сайте информационных материалах орфографических и пунктуационных ошибок сектор информационного обеспечения осуществляет их редактирование без смыслового редактирования самих текстов. 
3.9. Структура и содержание информационных ресурсов официального сайта определяются сектором информационного обеспечения при согласовании с управляющим  делами с учетом требований настоящего Порядка. 
Открытие новых или уточнение существующих наименований тематических разделов (подразделов) и рубрик (подрубрик) официального сайта осуществляется на основании предложений с учетом настоящего Порядка.
3.10. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита. 
3.10. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом обеспечивают  доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

4. Порядок размещения информации  на официальном сайте

4.1.	Размещение информации на официальном сайте осуществляется централизованно администратором сайта - начальником сектора информационного обеспечения управления делами.
4.2.	Размещение информации на официальном сайте соадминистраторами (ответственными лицами, которым присвоен логин и пароль) производится по следующим разделам: 
- «Документы» (нормативно-правовые акты органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки); 
- «КУМИ».
4.3.	Ответственность за  своевременное опубликование (размещение) на официальном сайте нормативно-правовых актов:
- администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области  - возлагается на сотрудника отдела организации и контроля управления делами, ответственного за регистрацию и контроль исполнения нормативно-правовых актов, в установленном порядке;
- Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области -  возлагается на сотрудника организационного отдела Совета депутатов, ответственного за регистрацию и контроль исполнения нормативно-правовых актов, в установленном порядке.
Ответственность за своевременное опубликование (размещение) на официальном сайте информации в разделе «КУМИ» возлагается на сотрудников КУМИ, ответственных за размещение информации в  соответствующих подразделах, в установленном порядке.
4.4. 	Размещению на Сайте подлежит только та информация, которая представлена в сектор информационного обеспечения управления делами администрации городского округа город Кулебаки, в соответствии с п.3.3. настоящего Порядка.
4.5. Размещение информации только на основании наличия электронной копии (большой объем информации) допускается при условии предоставления сопроводительного письма, содержащего опись прилагаемых в электронном виде документов, подписанного и завизированного в соответствии с настоящим Порядком.
При этом ответственность за содержание направляемой и размещаемой информации несет отправитель. Кроме того, отправитель обязан уведомить начальника сектора информационного обеспечения управления делами администрации городского округа город Кулебаки о направляемой информации устно.
4.6.	Размещение информации, направленной в сектор информационного обеспечения управления делами на съемном носителе или на адрес электронной почты voskresenskaya.nv@adm.klb.nnov.ru (c подтверждением прочтения) до 10.00, производится в тот же день не позднее 14.00; направленной в период с 10.00 до 14.00 - в тот же день не позднее 17.00; направленной после 14.00 - на следующий рабочий день. 
При необходимости размещения информации  вне вышеуказанного графика отправитель обязан уведомить руководителя сектора информационного обеспечения управления делами о направляемой информации устно, информация должна направляться с пометкой "срочно", а электронный вид (электронное письмо) должен содержать пометку "срочно" в начале темы электронного письма; в таком случае публикация производится в течение часа.
4.7.	В целях ускорения размещения изображений (фотоматериалы), прилагаемых к оперативной информации (пресс-релизы, объявления и т.п.), сектором информационного обеспечения управления делами, допускается пересылка только посредством электронной почты на адрес:  voskresenskaya.nv@adm.klb.nnov.ru (с запросом на подтверждение прочтения).
Ответственность за содержание пересылаемых изображений несет отправитель.
4.8.	Размещаемая информация, требующая редактирования (в том числе орфографической и стилистической правки), согласовывается начальником сектора информационного обеспечения управления делами с отправителем.
4.9.	Структурные подразделения, предоставляющие информацию для размещения на Сайте, самостоятельно осуществляют контроль за достоверностью, актуальностью и своевременностью обновления соответствующих разделов Сайта и при необходимости своевременно предоставляют обновленные данные.
4.10.	Начальник сектора информационного обеспечения управления делами ежеквартально проводит мониторинг информации, размещенной на Сайте, с целью ее актуализации. Результаты мониторинга доводятся до сведения участников аппаратного совещания администрации городского округа город Кулебаки с целью формулировки предложений по актуализации Сайта.

5. Использование сторонних источников информации

5.1.	Допускается использование информации сторонних источников, таких как:
- поисковые системы сети Интернет;
- новостные ленты интернет-СМИ и прочих интернет-ресурсов.
5.2.	Размещение/исключение на  Сайте вышеуказанной информации сторонних источников производится начальником сектора информационного обеспечения управления делами на основании заявления должностного лица.
5.3.	Ответственность за содержание информации сторонних источников несут сами источники в рамках действующего законодательства.

6. Прочие положения

6.1.	Электронный адрес voskresenskaya.nv@adm.klb.nnov.ru - электронный адрес получения и отправки информации для размещения на Сайте городского округа город Кулебаки.
6.2.	Копирование информации, размещенной на Сайте (равно как цитирование в средствах массовой информации тех или иных сведений либо сообщений, содержащихся в информационных разделах/подразделах  Сайта), допускается при условии указания ссылки на источник такой информации (в сетевых СМИ - гиперссылки на соответствующую интернет-страницу с уникальным сетевым адресом).
6.3.	Все материалы Сайта могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. 	Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник. Никакого предварительного согласия на перепечатку не требуется.

7. Ответственность за нарушение Порядка 

7.1. За несвоевременное предоставление указанной в настоящем Порядке информации в сектор информационного обеспечения управления делами, недостоверность или неполноту размещенной на официальном сайте информации, руководители структурных подразделений администрации, а также определенные ими ответственные лица, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Администрации городского округа город Кулебаки
от 01.08.2016 года № 1564








СТРУКТУРА
интернет-сайта городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
кулебаки-округ.рф

№ п/п
Название раздела/подраздела
Перечень размещаемой информации
Периодичность размещения информации, сроки ее обновления
Ответственный за сбор и размещение информации
Ответственный за представление информации
1. ГЛАВНАЯ
1.1
НОВОСТИ
Информация о текущей деятельности ОМСУ, новости ОМСУ городского округа город Кулебаки, материалы Пресс-службы Правительства Нижегородской области, новости и публикации о городском округе город Кулебаки на интернет-сайтах, в официальных периодических изданиях городского округа город Кулебаки и Нижегородской области,
региональные новости и сообщения, др.
Объявления, анонсы мероприятий – в течение 1 рабочего дня перед началом указанных мероприятий; новости, выступления, интервью – в течение 1 рабочего дня после окончания указанных мероприятий
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Руководители структурных подразделений администрации, руководитель организационного отдела Совета депутатов (по согласованию), руководители государственных и муниципальных учреждений (по согласованию), корреспонденты газеты «Кулебакский металлист» (по согласованию)

1.2
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ
Реализация возможности направить обращение в ОМСУ городского округа город Кулебаки 




	Электронное письмо (подать обращение)

Реализация возможности направить обращение в ОМСУ городского округа город Кулебаки
Ежедневно
Заявители
Управляющий делами

	Обращения граждан

Информация о работе с обращениями граждан, организаций, в т.ч.
- Порядок рассмотрения обращений 






- Отчеты о рассмотрении обращений граждан, организаций
Поддерживается в актуальном состоянии В течение 10 дней с момента издания (утверждения) соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесении изменений
До 20 числа, следующего за отчетным кварталом
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами,
Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан

	Информация о приеме

- График  приема населения должностными лицами и руководителями структурных подразделений администрации городского округа город Кулебаки
- Форма заявления
- Информация о проводимых приемах граждан в администрации
- Информация о приемах Приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области
Поддерживается в актуальном состоянии В течение 10 дней с момента издания (утверждения) соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесении изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами,
Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан

	«Горячая линия»

Информация о проведении «горячих» телефонных и интернет-линий администрации

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами,
Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан


1.3.
ОПРОС

Опросы населения на заданную тему
Не реже 1 раза в квартал
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Управляющий делами, Руководители структурных подразделений администрации

1.4
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Актуальная для населения информация по соответствующим разделам сайта
По мере необходимости 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Управляющий делами, Руководители структурных подразделений администрации
1.4.1
Экономика
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Управление экономики/Территориальное развитие»



1.4.2
Инвестиции
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Управление экономики/Инвестиционная политика»



1.4.3
Бюджет городского округа город Кулебаки 
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Финансовое управление/ Бюджет городского округа город Кулебаки»



1.4.4
Бюджет для граждан
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Финансовое управление/ Бюджет для граждан»



1.4.5
Публичные слушания
Ссылка на раздел сайта «Документы/Публичные слушания»                                                                                                                                                                                                                                



1.4.6
Оценка регулирующего воздействия
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Управление экономики/Оценка регулирующего воздействия»



1.4.7
Муниципальная служба
Ссылка на раздел сайта «Власть/Муниципальная служба»




1.4.8
Противодействие коррупции

Ссылка на раздел сайта «Власть/Противодействие коррупции»



1.4.9
Муниципальные услуги
Ссылка на раздел сайта «Власть/Муниципальные услуги»



1.4.10
Ведомственные услуги
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Финансовое управление/Ведомственные услуги»



1.4.11
МФЦ г.о.г.Кулебаки
Ссылка на раздел сайта «Власть/МФЦ»



1.4.12
Карта сайта
Путеводитель по сайту
В течение 10 дней с момента принятия изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
1.4.13
Архив сайта
Ссылка на официальный сайт http://kulebaki-rayon.ru/" http://kulebaki-rayon.ru/
Постоянно 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
1.5
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Фотоматериалы: виды города; природа; населенные пункты; праздничные мероприятия; др. 
Ежеквартально 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Фотокорреспондент газеты «Кулебакский металлист» (по согласованию), фотохудожники городского округа город Кулебаки (по согласованию)
1.6
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Возможность поиска, сортировки новостных материалов по датам



1.7
АНОНСЫ
Информация о планируемых мероприятиях ОМСУ городского округа город Кулебаки, Правительства Нижегородской области, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, акциях, др.
Объявления, анонсы мероприятий – в течение 1 рабочего дня перед началом указанных мероприятий
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Начальники структурных подразделений, руководители учреждений и организаций, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов (по согласованию)
1.8
БАННЕРЫ
Графическое изображение, содержащее активную ссылку для перехода на сайт. Варианты расположения: слева, справа, внизу страницы
По мере необходимости
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Начальники структурных подразделений, руководители учреждений и организаций, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов (по согласованию)

1.9
НИЖНЕЕ МЕНЮ
Быстрый переход в избранные разделы главного меню
По мере необходимости
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
1.9.1
Совет депутатов г.о.г.Кулебаки
Ссылка на раздел сайта «Власть/ Совет депутатов г.о.г.Кулебаки»



1.9.2
Администрация г.о.г.Кулебаки
Ссылка на раздел сайта «Власть/ Администрация г.о.г.Кулебаки»



1.9.3
Общество
Ссылка на раздел сайта «Наш округ/Общество»



1.9.4
Муниципальные закупки
Ссылка на раздел сайта «Администрация/Управление экономики/Муниципальные закупки»



1.9.5
Торги 
Ссылка на раздел сайта «Администрация/КУМИ/Информационные сообщения, объявления»









1.9.6.
Муниципальная служба
Ссылка на раздел сайта «Власть/ Муниципальная служба»



1.9.7.
Противодействие коррупции
Ссылка на раздел сайта «Власть/ Противодействие коррупции»





1.9.8
Муниципальные услуги
Ссылка на раздел сайта «Власть/Муниципальные услуги»



1.9.9
Ведомственные услуги
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Финансовое управление/Ведомственные услуги»



1.9.10
МФЦ г.о.г.Кулебаки
Ссылка на раздел сайта «Власть/МФЦ»









1.9.11
Законодательство
Ссылка на раздел сайта «Документы»



1.9.12
Проекты НПА
Ссылка на раздел сайта «Документы/Проекты НПА»



1.9.13
Оценка регулирующего воздействия
Ссылка на раздел сайта «Администрация/ Управление экономики/Оценка регулирующего воздействия»



1.9.14
Открытые данные
Ссылка на раздел сайта «Власть/Открытые данные»



1.9.15
Публичные слушания
Ссылка на раздел сайта «Документы/Публичные слушания»                                                                                                                                                                                                                                









1.9.16
Пресс-служба
Ссылка на раздел сайта «Администрация/Управление делами /Сектор информационного обеспечения»



1.9.17
Газета «Кулебакский металлист»
Ссылка на сайт газеты «Кулебакский металлист»



1.9.18
Совет общественности
Ссылка на раздел сайта «Власть/Совет общественности»



1.9.19
Творческие конкурсы округа
Ссылка на раздел сайта «Власть/Творческие конкурсы»



1.9.20
Статистика посещаемости сайта
Инструмент для оценки посещаемости  и анализа поведения пользователей сайта «Яндекс.Метрика»








НАШ ОКРУГ

2.1.
Устав городского округа город Кулебаки
Устав городского округа город Кулебаки с изменениями и дополнениями
Поддерживается в актуальном состоянии

В течение 10 рабочих дней после утверждения и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)
2.2
Символика городского округа
Официальные символы городского округа город Кулебаки 
Поддерживается в актуальном состоянии
В течение 10 рабочих дней после утверждения и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)
2.3
Карта городского округа Кулебаки
Карта городского округа Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
2.4
Географическое положение
Географическое положение
Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
2.5
Минерально-сырьевая база
Минерально-сырьевая база
Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 

Начальник отдела экономики
2.6
Карта достопримечательностей

Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 

Управляющий делами
2.7
Кулебакский край: вчера, сегодня, завтра
	Краткая историческая справка

Музей деревянного зодчества «Теремок»
«Музей» природы
Кулебакские святые места
Кутузовский скит Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря
Гремячевские святые места
Мемориалы, памятные места
Город будущего

Поддерживается в актуальном состоянии
В течение 5 рабочих дней со дня издания нормативно-правового акта и/или внесении изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления экономики, 
Управляющий делами,
начальник отдела архитектуры и организации строительства
2.8
Городской округ город Кулебаки в цифрах
Статистическая информация о городском округе город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела экономики
2.9
Р.п.Гремячево
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник ТУ № 1
2.10
Р.п.Велетьма
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела «Велетьма-Серебрянка» ТУ № 2
2.11
С.Теплово
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела «Теплово» ТУ № 1
2.12
С.Ломовка
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела «Теплово» ТУ № 1
2.13
С.Шилокша
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела «Теплово» ТУ № 1
2.14
С.Серебрянка, д.Михайловка
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора «Серебрянский» отдела «Велетьма-Серебрянка» ТУ № 2
2.15
С.Мурзицы, п.Молочной Фермы, п.Первомайский
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела «Мурзицы-Саваслейка» ТУ № 2
2.16
С.Саваслейка
Информация о населенном пункте 
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора «Серебрянский» отдела «Мурзицы-Саваслейка» ТУ № 2
2.17
Кулебаковедение
Авторские разработки курса кулебаковедения Н.С.Ульянова.
Интегрированный предмет, объединяющий знания о географии, истории, экономике, природопользовании, экологии, демографии, и культуре. 
Поддерживается в актуальном
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами,
Н.С.Ульянов (по согласованию)
2.18
Лучшие люди
Кулебачане - Почетные граждане и Почетные ветераны  городского округа, Заслуженные ветераны Нижегородской области, Герои Советского Союза, России
В течение 5 рабочих дней со дня издания нормативно-правового акта и/или внесении изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник управления социальной защиты населения (по согласованию), начальник организационного отдела Совета депутатов (по согласованию)

2.1.19
ОБЩЕСТВО
Информация по подразделам, в т.ч. :
- развитие социальной сферы: здравоохранение, образование, культуру и искусство, туризм и пр.
- проведение творческих конкурсов, фестивалей, выставок и пр. 
реализовать через членство в региональных – сведения об общественных организациях, социально-ориентированных некоммерческих организациях, отделениях политических партий и пр.;
- занятость населения
- и др.информация

Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами,
Начальник отдела экономики, руководители управления образования, отдела культуры, РС и МП, ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» (по согласованию) 
2.1.19
Реализация государственной национальной политики
План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Отчеты о реализации плана
Информация о межконфессиональных и межэтнических отношениях

Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление не реже 1 раза в квартал

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Отдел по культуре, РС и МП
ПУБЛИКАЦИИ

3.1
ПУБЛИКАЦИИ
Новости ОМСУ городского округа город Кулебаки, Пресс-службы Правительства Нижегородской области, новости и публикации о городском округе город Кулебаки на интернет-сайтах, официальных периодических изданиях городского округа город Кулебаки и Нижегородской области,
региональные новости и сообщения, др.

Реализация возможности сортировки публикаций по темам
Не реже трех раз в неделю 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами,
Начальники структурных подразделения администрации, начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию), руководители государственных и муниципальных учреждений (по согласованию), корреспонденты газеты «Кулебакский металлист» (по согласованию)












ВЛАСТЬ

4.1.
Глава местного самоуправления округа

Краткая биография, полномочия, прием граждан, контактная информация
Поддерживается в актуальном состоянии.
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)
4.1.2
Совет депутатов городского округа город Кулебаки

Информация о председателе и заместителе, регламент работы, полномочия представительного органа, постоянные комиссии.

Поддерживается в актуальном состоянии.
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)

	Депутаты

Список депутатов по округам, контактная информация
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)

	План работы

Планирующие документы Совета депутатов городского округа город Кулебаки
Ежегодно, не позднее 20 февраля
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)

	Отчет о работе

Отчетная деятельность Совета депутатов городского округа город Кулебаки
Ежегодно, не позднее первого октября 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)

4.1.3
Администрация округа

Информация о полномочиях, 
Распределении обязанностей,
Прием граждан, 
Телефоны администрации
Реестр информационных систем и баз данных администрации 

В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, 
начальник ООиК управления делами

	Глава администрации

Информация о главе, полномочиях, приеме граждан
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, начальник ООиК управления делами

	Заместители главы администрации

Информация о заместителях главы администрации, распределении полномочий, приеме граждан, контакты.
Подведомственные структурные подразеделения
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, начальник ООиК управления делами

	Планы работы администрации

Информация о планах деятельности администрации городского округа город Кулебаки
Ежегодно, не позднее 20 января
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, начальники структурных подразделений, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов

	Отчеты о работе администрации

Информация о результатах деятельности администрации городского округа город Кулебаки
Ежегодно, не позднее 1 марта
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, начальники структурных подразделений, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов

	Реестр комиссий , совещательных органов администрации

Реестр комиссий , совещательных органов администрации
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление 1 раз в квартал
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Отдел организации и контроля управления делами
4.1.4
Контрольно-счетная комиссия

Информация о составе комиссии, нормативно-правовые акты, планы работы и отчеты о деятельности, контактная информация, информация о результатах проверок
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений, со дня подписания актов (заключений) проверок 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Председатель контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки
4.1.5
ТИК
Информация о Территориальной избирательной комиссии городского округа город Кулебаки, контакты

Информация о выборах, референдумах, проводимых в городском округе
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
начальник организационного отдела  Совета депутатов (по согласованию)

4.1.6
Противодействие коррупции

Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции
Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после окончания квартала
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.1
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

Нормативно-правовые акты Российской Федерации

Нормативно-правовые акты Нижегородской области

Нормативно-правовые акты ОМСУ городского округа город Кулебаки
Ссылка на сайт
 http://www.government-nnov.ru/?id=160604
Ссылка на сайт
http://www.government-nnov.ru/?id=147940
В течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.2
Антикоррупционная экспертиза

Правовая и антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых органов местного самоуправления городского округа город Кулебаки, экспертиза проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций


Единый портал
для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений

Ссылка на сайт http://regulation.gov.ru/

Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Юридический отдел









Управляющий делами

4.1.6.3
Антикоррупционный мониторинг

«Антикоррупционный мониторинг в Нижегородской области» 
«Антикоррупционный мониторинг в городском округе город Кулебаки  

Ссылка на сайт http://www.government-nnov.ru/?id=105289)
Ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным и по мере необходимости
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.4
Методические материалы

Методические материалы, разработанные Правительством Российской Федерации, Управлением государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области
Ссылка на сайт http://government-nnov.ru/?id=116068

начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.5
Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения

Формы документов Нижегородской области 
Формы документов ОМСУ г.о.г.Кулебаки
Ссылка на сайт
http://www.government-nnov.ru/?id=147961
поддерживается в актуальном состоянии 
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами

Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.6.6
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности

В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи (30 апреля ежегодно)
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.6.7
Программное обеспечение
Для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера




Программное обеспечение»
Для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Ссылка на сайт http://www.government-nnov.ru/?id=131212
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.8
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Информация о комиссии








Информация о проведенных заседаниях комиссии 

поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений

в течение 10 рабочих дней после проведения комиссии
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.6.9
Комиссия  по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Кулебаки Нижегородской области

Информация о комиссии, НПА










Протоколы заседаний комиссии, Планы работы
поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений


в течение 10 рабочих дней после проведения комиссии







Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.10
Планы, программы и отчёты об их реализации

План развития муниципальной и противодействия коррупции







Отчеты о реализации Плана развития муниципальной и противодействия коррупции

Иные программные документы и планы

поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений
Ежеквартально до 20-го числа, следующего за отчетным кварталом
По мере необходимости
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.6.11
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции

Реализация возможности направить обращение в ОМСУ городского округа город Кулебаки с сообщением о фактах коррупции
Ссылка на раздел данного сайта «Интернет-приемная»
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.7
Муниципальная служба

Информация о кадровом обеспечении, методические материалы, программное обеспечение по муниципальной службе.
В том числе:
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.1
Вакансии 
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющиеся в ОМСУ
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей с квалификационными требованиями к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после окончания квартала

В течение 30 дней с момента завершения конкурса

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.2
Порядок поступления на муниципальную службу
Порядок поступления граждан на муниципальную службу




Порядок обжалования результатов конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв

В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.3
Нормативно-правовые акты по муниципальной службе
Нормативно-правовые акты по муниципальной службе
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.4
Квалификационно-аттестационная комиссия
Информация о комиссии








Информация о проведенных заседаниях комиссии 

поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующих нормативно-правовых актов и/или внесения изменений

в течение 10 рабочих дней после проведения комиссии
начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.5.
Резерв кадров
Кадровый резерв администрации городского округа город Кулебаки



Резерв управленческих кадров городского округа город Кулебаки

Поддерживается в актуальном состоянии
в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.6
Обучение, повышение квалификации, семинары
Информация по обучению и повышению квалификации муниципальных служащих, информация о проведенных семинарах
Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после окончания квартала



Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора кадровой работы ООиК управления делами
4.1.7.7.
Методические материалы
Методические материалы Минтруда России и Управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области 
Ссылка на сайт http://www.government-nnov.ru/?id=116068
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.7.8
Программное обеспечение
Для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Программное обеспечение»
Для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Ссылка на сайт http://www.government-nnov.ru/?id=131212
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
4.1.8
Муниципальные услуги

НПА




Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными  ей организациями

Административные регламенты
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Поддерживается в актуальном состоянии




В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник ООиК  управления делами
4.1.9
МФЦ
Информация об услугах, нормативно-правовая база, контакты, новости, отчеты о деятельности
Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за окончанием квартала 
Управляющий делами, начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Директор МФЦ (по согласованию), управляющий делами, начальник ООиК управления делами
4.1.10
Открытые данные
Информация о деятельности администрации г.о.г.Кулебаки в форме открытых данных
(список образовательных учреждений, список учреждений сферы культуры)

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник ООиК  управления делами, ответственные специалисты управления образования и отдела по культуре, РС и МП, главный специалист сектора информационного обеспечения управления делами (техническая обработка данных)


4.1.11
Совет общественности при главе МСУ городского округа г. Кулебаки
Сведения о составе, нормативно-правовые акты, регулирующие создание и правовую основу деятельности совещательного органа, информация о деятельности
В течение 5 рабочих дней со дня издания нормативно-правового акта и/или внесении изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию), председатель Совета общественности (по согласованию)


4.1.12
Средства массовой информации

Информация о СМИ, учредителем (соучредителем) которых выступает администрация городского округа



Информация о СМИ городского округа город Кулебаки
В течение 10 рабочих дней после регистрации СМИ и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
4.1.13
Творческие конкурсы
Информация о проведении конкурсов в городском округе город Кулебаки, организатором которых являются ОМСУ
(объявления о проведении, информации об итогах конкурсов, о награждении победителей) и пр.информация
Поддерживается в актуальном состоянии.
Обновление 1 раз в квартал (при необходимости)
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами, руководители структурных подразделений, ответственные за организацию и проведение конкурсов


АДМИНИСТРАЦИЯ

5.1
СТРУКТУРА Администрации
Информация о структурных подразделениях администрации городского округа город Кулебаки, контакты, справочная информация, деятельность подразделений.

В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместители главы администрации, начальники структурных подразделений администрации городского округа город Кулебаки
5.1.1
Финансовое управление 
Информация о деятельности финансового управления, задачах, отчеты о работе.

В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник финансового управления

	Приказы финансового управления

Приказы финансового управления по основной деятельности
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник финансового управления

	Повышение эффективности бюджетных расходов

Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
Ежегодно, в течение 10 рабочих дней с момента утверждения отчета об использовании бюджетных средств
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник финансового управления

	Муниципальный финансовый контроль 

Информация о контрольных мероприятиях, план и отчет контрольных мероприятий
В течение 10 рабочих дней со дня подписания актов проверок

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора муниципального финансового контроля финансового управления

	Бюджет городского округа город Кулебаки

Информация о бюджете городского округа город Кулебаки
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника финансового управления

	Бюджет для граждан

Информация о бюджете городского округа город Кулебаки для граждан
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника финансового управления

	Ведомственные услуги
	Ведомственный перечень муниципальных услуг







	Рейтинг поставщиков муниципальных услуг

Стандарты качества оказания муниципальных услуг
Результаты контроля за выполнением муниципальных заданий учреждений городского округа
Независимая оценка муниципальных услуг 

Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Ведущий специалист сектора реализации и координации программ отдела экономики управления экономики,


Ведущий специалист отдела финансового планирования бюджета финансового управления,

5.1.2
Управление образования 
Информация о деятельности управления образования
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления образования

	Дошкольное образование 

Информация о дошкольном образовании в городском округе город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника управления образования, ведущий специалист управления образования

	Начальное, основное, среднее общее образование 

Информация о начальном, основном, среднем общем образовании в городском округе город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания управления образования

	Дополнительное образование 

Информация о дошкольном образовании в городском округе город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений




Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания управления образования

	Отдых и оздоровление детей 

Информация об отдыхе и оздоровлении детей
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника управления образования, ведущий специалист управления образования

	Аттестация педагогических и руководящих работников

Информация об аттестации педагогических и руководящих работников управления образования городского округа город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника управления образования

	Перечень образовательных учреждений

Перечень образовательных учреждений городского округа город Кулебаки с указанием адресов, телефонов и пр.
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника управления образования
5.1.3.
Управление экономики 
Информация о деятельности управления экономики, структура, регламентирующие документы.

В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений


Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления экономики

	Стратегическое планирование 

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Кулебаки, муниципальные программы.





Основные сведения о результатах реализации муниципальных программ
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора реализации и координации программ отдела экономики управления экономики

	Территориальное развитие 

Анализ социально-экономического положения городского округа город Кулебаки, паспорт городского округа, программа развития производительных сил, перечень промышленных предприятий и организация по сферам, развитие и модернизация моногорода Кулебаки

Информационные и аналитические материалы о деятельности администрации городского округа город Кулебаки 
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за окончанием квартала

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела экономики управления экономики

	Показатели эффективности ОМСУ 

Показатели эффективности органов местного самоуправления, статистические данные и показатели
Ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за окончанием квартала



Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела экономики управления экономики

	Инвестиционная политика 

Инвестиционный паспорт городского округа город Кулебаки, реестр инвестиционных площадок
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления экономики

	Оценка регулирующего воздействия 

Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов, экспертиза действующих правовых актов, проекты правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления экономики, начальник отдела экономики управления экономики

	Развитие конкуренции 

Внедрение стандарта развития конкуренции в городском округе город Кулебаки, отчеты, справочные материалы
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений


Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник управления экономики, начальник отдела экономики управления экономики

	Малый бизнес 

Инфраструктура поддержки предпринимательства, правовые акты в сфере поддержки малого бизнеса





Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, а также о списании задолженности по платежам в местный бюджет
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Ежегодно, не позднее первого июня
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора развития потребительского рынка отдела экономики управления экономики

	Торговля и услуги 

Конкурсные процедуры и результаты по размещению нестационарных объектов торговли, актуальная информация
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора развития потребительского рынка отдела экономики управления экономики

	Пассажирские перевозки 

Конкурсные процедуры и результаты в сфере организации пассажирских перевозок, актуальная информация
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Специалист 1 категории сектора развития потребительского рынка отдела экономики управления экономики

	Муниципальные закупки

Информация об отделе муниципальных закупок
Ссылка на федеральный сайт www.zakupki.gov.ru
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела муниципальных закупок
5.1.4
КУМИ 
Общая информация о деятельности КУМИ, отчеты о работе, перечень оказываемых услуг
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Председатель КУМИ

	Информация из реестра муниципального имущества 

Информация из реестра муниципального имущества городского округа город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Ведущий специалист КУМИ
Председатель КУМИ

	Информация о приватизации муниципального имущества 

Информация о приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Главный специалист КУМИ
Заместитель председателя КУМИ

	Информационные сообщения (объявления) 

Информационные сообщения и объявления

Ссылка на официальный сайт www.torgi.
В течение 5 рабочих дней  перед началом указанных мероприятий; в течение 10 рабочих дней после проведения мероприятий

Главный специалист КУМИ, Главный специалист сектора по земельным ресурсам КУМИ 
Заместитель председателя КУМИ

	Проверки (обследования) 

Информация о проводимых проверках и обследованиях муниципального имущества
Поддерживается в актуальном состоянии, в течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора по земельным ресурсам  КУМИ, главный специалист КУМИ
Председатель КУМИ

	Информация о деятельности МУП 

Информация о деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки

Поддерживается в актуальном состоянии
Заместитель председателя КУМИ
Заместитель председателя КУМИ

	Льготное предоставление земельных участков 

Информация по льготному предоставлению земельных участков
Поддерживается в актуальном состоянии
Ведущий специалист сектора по земельным ресурсам КУМИ 
Начальник сектора по земельным ресурсам КУМИ

	Информация для арендаторов

Информация для арендаторов муниципального имущества
Поддерживается в актуальном состоянии
Главный специалист КУМИ, Главный специалист сектора по земельным ресурсам КУМИ
Заместитель председателя КУМИ
5.1.5
Управление делами 
Информация о деятельности управления делами, структура, контакты  и пр.
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Управляющий делами
5.1.6
Отдел архитектуры и организации строительства 
Информация о деятельности отдела архитектуры и организации строительства

Информация 
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений


Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела архитектуры и организации строительства

	МУП ППБ

Информация о деятельности МУП ППБ
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела архитектуры и организации строительства, директор МУП ППБ (по согласованию)
5.1.7
Отдел муниципального контроля 
Информация о деятельности отдела муниципального контроля
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела муниципального контроля
5.1.8
Отдел сельского хозяйства 
Информация о деятельности отдела сельского хозяйства
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела сельского хозяйства
5.1.9
Отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР 
Информация о деятельности отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР, программа капитального ремонта МКД, информация по тарифам
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела ЖКХ и обеспечения ТЭР
5.1.10
Отдел дорожной деятельности и благоустройства 
Информация о деятельности отдела дорожной деятельности и благоустройства, безопасности дорожного движения
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства
5.1.11
Отдел ГО, ЧС и обеспечения безопасности 
Информация о деятельности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности,  состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых мерах по обеспечению их безопасности,  прогнозируемых и возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения от них
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений;
Оповещения – в течение 1 рабочего дня с момента поступления информации
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности
5.1.12
Сектор экологической безопасности 
Информация о деятельности сектора экологической безопасности
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора экологической безопасности
5.1.13
Отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике 
Информация о деятельности отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике

	Культура 

Общая информация, информация о подведомственных организациях
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике

	Физическая культура и спорт

Общая информация, информация о подведомственных организациях
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Заместитель начальника отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике

	Молодежная политика

Общая информация, информация о реализации молодежной политики
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Ведущий Начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике

	Перечень учреждений культуры и спорта

Перечень учреждений культуры 
Перечень учреждений  спорта
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике
5.1.14
Сектор по обеспечению прав несовершеннолетних 
Информация о деятельности сектора по обеспечению прав несовершеннолетних
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора по обеспечению прав несовершеннолетних
5.1.15
Сектор жилищных программ и распределения жилья 
Информация о деятельности сектора жилищных программ и распределения жилья
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора жилищных программ
5.1.16
Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям 
Информация о деятельности сектора по социальным вопросам и трудовым отношениям
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник сектора по социальным вопросам и трудовым отношениям
5.1.17
Юридический отдел 
Информация о деятельности юридического отдела
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник юридического отдела
5.1.18
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Информация о деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
5.1.19
Территориальное управление № 1 
Информация о деятельности территориального управления № 1
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник территориального управления № 1
5.1.20
Территориальное управление № 2 
Информация о деятельности территориального управления № 2
В течение 10 рабочих дней с момента издания нормативно-правового акта и/или внесения изменений

Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник территориального управления № 2
ДОКУМЕНТЫ

6.1
Решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки, постановления главы МСУ городского округа город Кулебаки
Правовые акты Совета депутатов и Главы МСУ
В течение 10 рабочих дней после подписания (утверждения, принятия) и/или внесения изменений
Специалист аппарата Совета депутатов городского округа город Кулебаки
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию)
6.2
Постановления, распоряжения  администрации городского округа город Кулебаки 
Правовые акты администрации 
В течение 10 рабочих дней после подписания (утверждения, принятия) и/или изменения
Специалист ООиК управления делами 
Начальник ООиК управления делами 
6.3
Приказы по основной деятельности
Правовые акты структурных подразделений с правами юридического лица 
В течение 10 рабочих дней после подписания (утверждения, принятия) и/или внесения изменений
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник финансового управления, начальник управление образования, начальники ТУ № 1 и ТУ № 2

6.4
Проекты нормативно-правовых актов
Тексты проектов нормативно-правовых актов
В течение 10 рабочих дней со дня внесения проектов на рассмотрение
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальники структурных подразделений, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов
6.5
Публичные слушания
Информация о публичных слушаниях: документы, протоколы, извещения
В течение 5 рабочих дней  перед началом указанных мероприятий; в течение 10 рабочих дней после проведения мероприятий
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник организационного отдела Совета депутатов городского округа город Кулебаки (по согласованию), начальник финансового управления, начальник отдела архитектуры и организации строительства и иные 
6.6.
Порядок обжалования нормативных правовых актов 
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых администрацией
Поддерживается в актуальном состоянии 
Начальник сектора информационного обеспечения управления делами
Начальник юридического отдела

  

