
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 11.06.2019      №  204-р 

г. Россошь 

 
О внесении изменений в распоряжение 

от 06.07.2018 г. №206р «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности администрации  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

  
В целях реализации конституционного права граждан и юридических лиц на до-

ступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления», на основании протеста Россошанской межрайонной прокуратуры от 

04.06.2019 №2-1-2019/669: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Россошанского муници-

пального района Воронежской области от 06.07.2018 г. №206р, изложив приложение 

в новой редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального района в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

    
Глава администрации      Ю. В. Мишанков 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

Россошанского муниципального района 

от _11.06.2019 г. №204р_______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

информации о деятельности администрации Россошанского  

муниципального района Воронежской области,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

№ 

п/п 

Наименование информа-

ционных материалов 

Периодичность  

и сроки обновления 

Ответственный исполнитель 

1. Общая информация об администрации Россошанского муниципального района, в том 

числе: 

1.1 Наименование и структура 

администрации Россошан-

ского муниципального райо-

на Воронежской области 

(далее – администрация),  

почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номера те-

лефонов справочных служб  

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний              

Руководитель аппарата администра-

ции 

1.2. Сведения о полномочиях 

администрации, а также пе-

речень законов и иных нор-

мативных правовых актов, 

определяющих эти полно-

мочия 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения соответ-

ствующих   измене-

ний              

Начальник юридического отдела 

1.3. Сведения о главе админи-

страции (фамилия, имя, от-

чество, а также при согласии 

указанного лица иные све-

дения), тексты официальных 

выступлений и заявлений 

главы 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих   измене-

ний              

Советник главы администрации по 

работе со СМИ 

1.4. Перечни информационных 

систем, банков данных, ре-

естров, регистров, находя-

щихся в ведении админи-

страции 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства 

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

2.1. Нормативные правовые ак-

ты, изданные администраци-

В течение 5 рабочих    

дней со дня издания,   

Сотрудники, ответственные за подго-

товку нормативно-правовых актов 



ей, включая сведения о вне-
сении в них изменений, при-

знании их утратившими си-

лу, а также их перечни 

изменения или          
признания утратив-

шими силу                   

2.2. Тексты проектов норматив-

ных правовых актов 

В течение 3 рабочих    

дней со дня подго-

товки проекта                

Сотрудники, ответственные за подго-

товку проектов нормативно-

правовых актов 

2.3. Информация о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с зако-

нодательством Российской 

Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

В соответствии с фе-

деральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государственных 

и муниципальных 

нужд» 

Директор МКУ «Управление муни-

ципальными закупками» 

2.4. Административные регла-

менты и их проекты, стан-

дарты муниципальных услуг 

В течение 5 рабочих    

дней со дня издания 

постановления об 

утверждении регла-

мента (проекта ре-

гламента) 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства 

2.5. Установленные формы об-

ращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых 

администрацией к рассмот-

рению в соответствии с за-

конами и иными норматив-

ными правовыми актами 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства 

2.6. Порядок обжалования нор-

мативных правовых актов и 

иных решений, принятых 

администрацией  

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник юридического отдела 

3. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, в том чис-

ле: 

3.1 Порядок представления све-

дений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязатель-

ствах имущественного ха-

рактера 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

3.2 Порядок уведомления пред-

ставителя нанимателя (рабо-

тодателя) о фактах обраще-

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

consultantplus://offline/ref=65B5251872A02CABC2F25E0DB7649745161F859357FB571A1D0240F780DB529B09813C5DE4B751E1Y3BCF
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ния в целях склонения слу-
жащего (работника) к со-

вершению коррупционных 

правонарушений 

информация обнов-
ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

3.3 Порядок сообщения о полу-

чении лицами, замещающи-

ми государственные долж-

ности Российской Федера-

ции, и федеральными госу-

дарственными служащими 

подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, 

служебными командировка-

ми и другими официальны-

ми мероприятиями, участие 

в которых связано с испол-

нением ими служебных 

(должностных) обязанно-

стей, его сдачи, оценки и ре-

ализации (выкупа) 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

3.4 Перечень должностей, при 

замещении которых служа-

щим (работникам) запреща-

ется открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, 

расположенных за предела-

ми территории Российской 

Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 

финансовыми инструмента-

ми 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

3.5 Иные нормативные акты 

(локальные нормативные 

акты) по вопросам противо-

действия коррупции, разме-

щение которых будет при-

знано целесообразным 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-
ний              

Начальник юридического отдела 

3.6 Состав комиссии по соблю-

дению требований к слу-

жебному поведению и уре-

гулированию конфликта ин-

тересов, включая членов ко-

миссии, обладающих правом 

совещательного голоса, с 

указанием фамилии и ини-

циалов, занимаемой долж-

ности 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

3.7 Положение о комиссии по 

соблюдению требований к 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 



служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов 

нии; при изменении          
информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

3.8 Сведения о состоявшемся 

заседании комиссии по со-

блюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов, принятых реше-

ниях 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих   измене-

ний              

Главный инспектор отдела организа-

ционной работы и делопроизводства 

4. Информация об участии ад-

министрации в целевых и 

иных программах,  а также о 

мероприятиях, проводимых 

администрацией, в том чис-

ле сведения об официальных 

визитах, рабочих поездках 

руководителей и официаль-

ных делегаций администра-

ции 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих дней со дня 

внесения соответ-

ствующих изменений              

Начальник отдела социально-

экономического развития и поддерж-

ки предпринимательства, 

Советник главы администрации по 

работе со СМИ 

5. Информация о состоянии 

защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных си-

туаций и принятых мерах по 

обеспечению их безопасно-

сти, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и спо-

собах защиты населения от 

них, а также иную информа-

цию, подлежащую доведе-

нию администрацией до 

сведения граждан и органи-

заций в соответствии с фе-

деральными законами, зако-

нами Воронежской области 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 3 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих  измене-

ний              

Помощник главы администрации по 

мобилизационной подготовке 

6. Информация о результатах 

проверок, проведенных ад-

министрацией в пределах ее 

полномочий 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих   дней со дня 

внесения  соответ-

ствующих  измене-

ний              

Руководитель аппарата 

7. Информацию о результатах 

проверок, проведенных в 

администрации  

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

Руководитель аппарата 



рабочих   дней со дня 
внесения  соответ-

ствующих  измене-

ний              

8. Статистическая информация, в том числе: 

8.1. Статистические данные и 

показатели, характеризую-

щие состояние и динамику 

развития экономической, 

социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регули-

рование которых отнесено к 

полномочиям администра-

ции поселения 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих изменений                         

Руководители структурных подраз-

делений администрации 

 

8.2. Сведения об использовании 

администрацией выделяе-

мых бюджетных средств 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих дней со дня 

внесения соответ-

ствующих изменений                         

Руководитель отдела по финансам 

8.3. Сведения о предоставлен-

ных организациям и инди-

видуальным предпринима-

телям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании за-

долженности по платежам в 

бюджет поселения 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Руководитель отдела по финансам, 

Директор МКУ «Управление муни-

ципальными закупками» 

9. Информация о кадровом обеспечении администрации, в том числе: 

9.1. Порядок поступления граж-

дан на муниципальную 

службу 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со 

дня внесения соот-

ветствующих  изме-

нений                         

Руководитель аппарата 

9.2. Сведения о вакантных 

должностях муниципальной 
службы, имеющихся в ад-

министрации  

Поддерживается в       

актуальном состоя-
нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со 

дня внесения соот-

ветствующих  изме-

нений                         

Руководитель аппарата 

9.3. Квалификационные требо-

вания к кандидатам на за-

мещение вакантных должно-

стей муниципальной службы 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со 

Руководитель аппарата 



дня внесения соот-
ветствующих  изме-

нений                         

9.4. Условия и результаты кон-

курсов на замещение ва-

кантных должностей муни-

ципальной службы 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со 

дня внесения соот-

ветствующих  изме-

нений                         

Руководитель аппарата 

9.5. Номера телефонов, по кото-

рым можно получить ин-

формацию по вопросу заме-

щения вакантных должно-

стей в администрации  

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со 

дня внесения соот-

ветствующих  изме-

нений                         

Руководитель аппарата 

10. Информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), ор-

ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-

нов, иных органов местного самоуправления, в том числе: 

10.1. Порядок и время приѐма 

граждан (физических лиц), в 

том числе представителей 

организаций (юридических 

лиц), общественных объеди-

нений, государственных ор-

ганов, органов местного са-

моуправления, порядок рас-

смотрения их обращений с 

указанием актов, регулиру-

ющих эту деятельность 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Руководитель аппарата 

10.2 Фамилия, имя и отчество 

должностных лиц  админи-

страции к полномочиям ко-

торых отнесены: организа-

ция приема лиц, указанных в 

пункте 9.1. настоящего Пе-

речня, обеспечение рассмот-

рения их обращений, а также 

номер телефона, по которо-

му можно получить инфор-

мацию справочного характе-

ра 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Руководитель аппарата 

10.3. Обзоры обращений лиц, ука-

занных в пункте 9.1. насто-

ящего Перечня, а также 

обобщенную информацию о 

результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых 

мерах 

Ежеквартально до 10-

го числа месяца,          

следующего за от-

чѐтным 

Руководитель аппарата 

11. Иная информация, в том числе: 

11.1 Информация об обществен- Поддерживается в       Советник главы администрации по 



ных организациях (объеди-
нениях), действующих на 

территории Россошанского 

района 

актуальном состоя-
нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

работе со СМИ 

11.2 Новости и информация о 

значимых событиях 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 3 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Советник главы администрации по 

работе со СМИ 

11.3 Общая информация о соци-

альной защите населения 

района 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Советник главы администрации по 

работе со СМИ 

11.4 Информация о жилищно-

коммунальном хозяйстве, в 

том числе сведения о пред-

приятиях жилищно-

коммунального комплекса 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник отдела муниципального 

хозяйства, строительства и транс-

порта 

11.5 Информация о пассажир-

ских перевозках, в том числе  

расписание рейсов маршру-

тов пассажирского транс-

порта 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник отдела муниципального 

хозяйства, строительства и транс-

порта 

11.6. Схемы территориального 

планирования  поселений 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

11.7 Информация об инвестици-

онной деятельности, осу-

ществляемой на территории 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

Начальник отдела социально-

экономического развития и поддерж-

ки предпринимательства 



района информация обнов-
ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

11.8 Показатели эффективности 

развития района 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии; при изменении          

информация обнов-

ляется в течение 5 

рабочих  дней со дня 

внесения соответ-

ствующих  измене-

ний                         

Начальник отдела социально-

экономического развития и поддерж-

ки предпринимательства 

11.9 Информация  об истории 

муниципального образова-

ния 

Поддерживается в       

актуальном состоя-

нии 

Советник главы администрации по 

работе со СМИ 

 

       

Руководитель аппарата        И. М. Марков 
 


