
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 04.03.2022 № 11 
д. Новый Поселок    
 

О внесении изменений в 

постановление от 20.02.2015 № 

15 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

Администрации Калининского 
сельского поселения, размеща-

емой на сайте в сети Интернет» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление от 20.02.2015 № 15 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения, размещаемой на сайте в сети Интернет», изложив Приложение № 1 к 

Положению об официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Л.А.Воропаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к положению об официальном сайте 

Администрации Калининского 

сельского поселения 

 

Перечень должностных лиц,  

ответственных за обязательное предоставление информации для размещения на сайте  

Администрации Калининского сельского поселения и распределение зон ответственности 

(в данном Перечне идут ссылки на Перечень информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения, размещаемой в сети Интернет (далее Перечень)) 

 

№ 

п/п 

Раздел (подраздел) 

сайта  

Описание информационного ресурса Ответственные за 

предоставление информации 

1 2 3 4 

1 Главная Новости, объявления о деятельности поселения, 

анонсы 
специалисты Администрации 

2 Глава  

сельского поселения 

Сведения о Главе поселения, полномочия Главы 

поселения, встречи и выступления Главы 

поселения; 

Нормативные акты Главы поселения 

Информация по перечню п. 4. 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 

3 Администрация 

поселения 

Информация о специалистах, полномочиях, 

функциях и задачах Администрации поселения. 

Информация по перечню п.1,2,3. 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

4 Совет депутатов Информация о составе, работе и полномочиях 

Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

Поварова С.А., заместитель 

Главы  Калининского поселения 

 

5 Средства массовой 

информации 

Сведения  о средствах массовой информации, 

учрежденных Администрацией Калининского 

сельского поселения (при наличии), адреса 

официальных сайтов  средств массовой 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

Бойцова Л.В., Ведущий 



информации.  

Информация по перечню п. 5. 

специалист Администрации 

Калининского поселения 

 

 

6 Работа с обращениями 

граждан 

Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие вопросы работы с обращениями 

граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений 

Администрации сельского поселения 

Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

Обзоры обращений граждан, организаций, 

общественных объединений, а также обобщенная 

информация о результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

Информация по перечню п. 27-30. 

Бойцова Л.В. –ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

7 Кадровая политика Информация о кадровом обеспечении 

Администрации Калининского сельского 

поселения Информация по перечню п. 20-26 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

8 Вакансии  Сведения о вакантных должностях муниципальной 

службы, имеющихся в Администрации сельского 

поселения 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

9 Коллегиальные 

совещательные 

органы 

Информация о существующих комиссиях и их 

результаты работы 

Бойцова Л.В. – ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения  

10 Противодействие 

коррупции Информация о принятых мерах по 

противодействию коррупции, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 



коррупции"  

11 Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Информация о деятельности ТОСов  Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

12 Сфера ЖКХ Нормативные правовые и иные акты и документы 

относящиеся к сфере ЖКХ 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения  

13 Малый и средний 

бизнес 

Информация для малого и среднего бизнеса Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

14 Организация досуга 

населения и 

благоустройства 

территории сельского 

поселения 

Информация о создании условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; организация благоустройства 

территории поселения 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения  

 

15 Пожарная и дорожная 

деятельность 

Информация о принятых мерах по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности, о 

дорожной деятельности 

Информация по перечню п. 16 

Поварова С.А. –заместитель 

Главы  Калининского сельского 

поселения 

16 Информационные 

системы  

Перечень информационных систем, банков данных, 

реестров, регистров, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления, подведомственных 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 



организаций  

Информация по перечню п. 6. 

поселения 

17 Открытые данные Информация о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, 

размещенная в сети «Интернет» в виде массивов 

данных в формате, обеспечивающем их 

автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения 

человеком (машиночитаемый формат), и на 

условиях ее свободного (бесплатного) 

использования. 

Бойцова Л.В. –Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

18 Карта сайта  Бойцова Л.В. –   Ведущий 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

19 Законодательная   

карта сайта 

 Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист   Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

20 Документы в т.ч.   

 Устав сельского 

поселения 

Положения Устава Калининского сельского 

поселения 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Постановления 

Администрации 

Тексты постановлений Администрации сельского 

поселения и информация по  п. 7 Перечня 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Распоряжения 

Администрации 

Тексты распоряжений Администрации сельского 

поселения и информация по  п. 7 Перечня 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Решения Совета 

депутатов 

информация о нормотворческой деятельности 

 

Поварова С.А. –Заместитель 

Главы  Администрации 

Калининского сельского 



поселения 

 Проекты решений информация о нормотворческой деятельности по  

п. 8 Перечня 

Михайлова И.А. – Главный  

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения  

 Порядок обжалования 

муниципальных 

правовых актов 

Перечень нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок обжалования 

муниципальных правовых актов по  п. 11 Перечня 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Документы в области 

персональных данных 

Документы определяющие политику в отношении 

обработки персональных данных 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Судебные акты в 

отношении 

муниципальных 

правовых актов 

Перечень судебных постановлений о признании 

недействующими муниципальных правовых актов 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

 Регистр НПА Нормативные правовые акты муниципальных 

образований 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

21 Муниципальные 

услуги  

Актуальная редакция административных 

регламентов и стандартов муниципальных услуг, 

информация по п. 9,10 Перечня 

Поварова С.А., заместитель 

Главы Калининского поселения 

 

22 Экономика в т.ч.:   

 Муниципальный 
заказ (Информация о 

закупках) 

Информация о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по 

п.12 Перечня 

Поварова С.А. – заместитель 

Главы Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 Торги Аукционы по продаже имущества 

Аукционы по продаже земельных участков 

Аукционы по предоставлению имущества в аренду 

Поварова С.А. – заместитель 

Главы Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 Инвестиции  Генеральный план муниципального образования и Михайлова И.А. –Главный 



НПА о территориальном планировании. специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 Статистическая 

информация 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику развития  

экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям Администрации сельского 

поселения по п.17-19 Перечня 

специалисты Администрации 

 Целевые программы Перечень целевых программ, заказчиком или 

исполнителем которых является Администрация 

сельского поселения 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

23 Контакты в т.ч.   

 Визитная карточка Общая информация о поселении. Информация об 

истории, культуре поселения 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 Реквизиты 

Администрации 

Контактная информация Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 Задать вопрос Обращения в адрес Главы и в Администрацию 

Калининского сельского поселения 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист   Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

 

 
 

 


