
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 октября 2012 года                           № 62 

 

хутор Белый 

 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 9 февраля 2009 года           

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»,  от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом Краснодарского края от 16 июля 2010 года №2000-КЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов Краснодарского края, органов местного самоуправления  в 

Краснодарском крае», Уставом Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю : 

  1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации 

о деятельности администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района (далее - Положение о порядке организации доступа к 

информации) (Приложение № 1). 

  2. Установить, что  информация о деятельности администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, обязательная для 

размещения в сети Интернет, размещается на официальном сайте 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

  3. Утвердить Перечень информации о деятельности администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, обязательной для 

размещения на официальном сайте  в сети Интернет (Приложение № 2). 

  4. Утвердить требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования информацией о 

деятельности администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, размещаемой на  официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения  Ленинградского района в сети Интернет 

(Приложение № 3). 
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  5. Установить, что  здание администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района является местом, в котором 

граждане имеют возможность ознакомиться с информацией о деятельности 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

  6. Утвердить Порядок предоставления возможности ознакомления с 

информацией о деятельности администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района в здании   администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района (приложение №4). 

  7. Установить, что  информация о деятельности администрации 

Белохуторского  сельского поселения Ленинградского района, обязательная для 

публикации, а так же информация, содержащая сведения о социально-

экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иная официальная информация будет 

размещаться  в газете «Степные Зори», учредителем которой является 

администрации муниципального образования Ленинградский район 

  8. Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района Т.Н.Майборода: 

  1) представлять  информацию в соответствии с Приложением N 3 для 

размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования  Ленинградский  район, за исключением информации 

ограниченного доступа; 

  2) осуществлять сбор и подготовку информации о деятельности 

администрации поселения в соответствии с Приложением № 2; 

  3) осуществлять контроль за соблюдением сроков подготовки 

обновленной информации для размещения на официальном сайте; 

  4) осуществлять сбор и подготовку информации о деятельности 

администрации поселения по запросу администрацию муниципального 

образования Ленинградский район для размещения в средствах массовой 

информации; 

  5)  представить сведения об уполномоченном лице на предоставление 

информации в администрацию муниципального образования Ленинградский 

район  

  9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления 

информации, а также за соблюдение порядка отнесения предоставляемых 

сведений к информации ограниченного доступа возложить на начальника 

общего отдела администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района Т.Н.Майборода. 

  10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  11. Постановление  вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Н.Олейник 
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Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                             Т.Н.Майборода                                                         

 
 


