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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2010 г. N 197

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности губернатора области, Правительства области и исполнительных органов государственной власти области постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень информации о деятельности губернатора области и Правительства области, размещаемой в сети Интернет;
Перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области, размещаемой в сети Интернет.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти области обеспечить:
размещение в сети Интернет информации в соответствии с Перечнем информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области, за исключением сведений, отнесенных к {КонсультантПлюс}"информации ограниченного доступа;
достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет информации о своей деятельности.
3. Министерству финансов области (В.Г.Щербина) ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование мероприятий, определенных настоящим постановлением.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области принять меры по обеспечению доступа граждан и организаций к информации о своей деятельности путем размещения информации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. губернатора
Амурской области
В.О.КАПКАНЩИКОВ





Утвержден
постановлением
губернатора
Амурской области
от 26 мая 2010 г. N 197

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│          Категория информации          │    Периодичность размещения    │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 1. Общая информация о губернаторе
 области и Правительстве области:

 структура (состав) Правительства         в течение 5 рабочих дней со дня
 области                                  подписания акта

 почтовый адрес, адрес электронной почты, поддерживается в актуальном
 номера телефонов справочных служб        состоянии
 Правительства области

 сведения о задачах и полномочиях         в течение 5 рабочих дней со дня
 Правительства области, задачах           подписания акта
 и функциях аппарата губернатора области
 и Правительства области,
 а также перечень законов и иных
 нормативных правовых актов, определяющих
 эти полномочия, задачи и функции

 перечень подведомственных Правительству  поддерживается в актуальном
 области организаций, сведения об их      состоянии
 задачах и функциях, а также почтовые
 адреса, адреса электронной почты, номера
 телефонов справочных служб
 подведомственных организаций

 сведения о губернаторе области, первых   поддерживается в актуальном
 заместителях председателя Правительства  состоянии
 области, заместителях председателя
 Правительства области, руководителях
 исполнительных органов государственной
 власти области, руководителе аппарата
 губернатора области и Правительства
 области, заместителях руководителя
 аппарата губернатора области
 и Правительства области, руководителях
 подведомственных Правительству области
 организаций (фамилии, имена, отчества,
 а также при согласии указанных лиц иные
 сведения о них)

 перечни информационных систем, банков    поддерживается в актуальном
 данных, реестров, регистров, находящихся состоянии
 в ведении Правительства области

 2. Информация о нормотворческой
 деятельности губернатора области
 и Правительства области:

 принятые губернатором области            в течение 5 рабочих дней со дня
 и Правительством области постановления   подписания акта,
 (за исключением правовых актов           в течение 5 рабочих дней со дня
 по кадровым вопросам, а также секретных  поступления судебного
 и с грифом "Для служебного               постановления в Правительство
 пользования"), включая сведения          области
 о внесении в них изменений, признании их
 утратившими силу, признании их судом
 недействующими

 информация о размещении заказов          в соответствии с Федеральным
 на поставки товаров, выполнение работ,   ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2005 г.
 оказание услуг для государственных нужд  N 94-ФЗ "О размещении заказов
 в соответствии с законодательством       на поставки товаров, выполнение
 Российской Федерации о размещении        работ, оказание услуг
 заказов на поставки товаров, выполнение  для государственных
 работ, оказание услуг                    и муниципальных нужд"
 для государственных нужд

 сведения о законодательных инициативах   в течение 5 рабочих дней со дня
 губернатора области:                     подписания акта
 планы законодательных инициатив
 губернатора области; проекты законов
 Амурской области и изменения к ним,
 внесенные губернатором области
 в Законодательное Собрание Амурской
 области

 административные регламенты, стандарты   в течение 5 рабочих дней со дня
 государственных услуг                    подписания акта

 порядок обжалования нормативных правовых в течение 3 рабочих дней
 актов и иных решений, принятых           с момента утверждения порядка
 губернатором области и Правительством
 области

 установленные формы обращений, заявлений в течение 5 рабочих дней
 и иных документов, принимаемых           с момента утверждения форм
 губернатором области и Правительством
 области к рассмотрению в соответствии
 с законами и иными нормативными
 правовыми актами области

 3. Информация о координационных
 и совещательных органах, образуемых
 при губернаторе области
 и при Правительстве области:

 перечень координационных и совещательных поддерживается в актуальном
 органов                                  состоянии

 нормативные правовые акты, регулирующие  в течение 5 рабочих дней со дня
 правовую основу деятельности             подписания нормативного
 координационных и совещательных органов  правового акта

 сведения о составе, а также адрес        поддерживается в актуальном
 местонахождения, номера телефонов        состоянии
 (при наличии), адрес электронной почты
 (при наличии)

 информация о заседаниях координационных  не позднее 5 рабочих дней
 и совещательных органов                  до начала заседания

 4. Информация о календарных планах       Еженедельно
 основных мероприятий Правительства
 области, информация о повестке дня
 заседания Правительства области

 5. Информация об участии губернатора     В течение 5 рабочих дней со дня
 области и Правительства области          заключения (подписания)
 в целевых и иных программах,             соответствующего соглашения
 международном сотрудничестве, включая
 официальные тексты соответствующих
 соглашений области об осуществлении
 международных и внешнеэкономических
 связей, а также о мероприятиях,          в течение одного дня со дня
 проводимых Правительством области        завершения мероприятия, визита,
 и губернатором области, в том числе      рабочей поездки
 сведения об официальных визитах
 и о рабочих поездках руководителей
 и официальных делегаций Правительства
 области

 6. Тексты официальных выступлений        В течение одного рабочего дня
 и заявлений губернатора области, первых  со дня официального выступления
 заместителей председателя Правительства  или заявления
 области, заместителей председателя
 Правительства области

 7. Статистическая информация
 о деятельности Правительства области:

 статистические данные и показатели,      ежеквартально
 характеризующие состояние и динамику
 социально-экономического развития
 области

 сведения об исполнении бюджета области,  ежегодно
 прогнозы, подготовленные Правительством
 области

 сведения об использовании Правительством ежегодно
 области, подведомственными организациями
 выделяемых бюджетных средств

 сведения о предоставленных организациям  в течение 3 рабочих дней со дня
 и индивидуальным предпринимателям        подписания акта
 льготах, отсрочках, рассрочках,
 о списании задолженности по платежам
 в бюджет области

 8. Информация о кадровом обеспечении
 аппарата губернатора области
 и Правительства области:

 условия проведения конкурсов             поддерживается в актуальном
 на замещение вакантных должностей        состоянии
 государственной гражданской службы

 порядок поступления граждан              в течение 5 рабочих дней со дня
 на государственную гражданскую службу    подписания нормативного
 области                                  правового акта

 сведения о вакантных должностях          в течение 3 рабочих дней
 государственной гражданской службы       с момента опубликования
 области, квалификационные требования     информации в средствах массовой
 к кандидатам на замещение вакантных      информации
 должностей государственной гражданской
 службы области

 результаты конкурсов на замещение        в течение 1 месяца с момента
 вакантных должностей государственной     проведения конкурса
 гражданской службы области

 номера телефонов, по которым можно       поддерживается в актуальном
 получить информацию по вопросу замещения состоянии
 вакантных должностей

 9. Информация о работе с обращениями
 граждан, организаций, общественных
 объединений, государственных органов,
 органов местного самоуправления,
 поступивших на имя губернатора области и
 в Правительство области:

 порядок и время приема                   поддерживается в актуальном
                                          состоянии

 порядок рассмотрения обращений           в течение 3 рабочих дней со дня
 с указанием актов, регулирующих эту      утверждения порядка рассмотрения
 деятельность                             обращений граждан

 фамилия, имя и отчество должностных лиц, поддерживается в актуальном
 к полномочиям которых отнесены           состоянии
 организация приема и обеспечение
 рассмотрения обращений, а также номер
 телефона, по которому можно получить
 информацию справочного характера

 обзоры обращений, а также обобщенная     ежеквартально
 информация о результатах рассмотрения
 этих обращений и принятых мерах





Утвержден
постановлением
губернатора
Амурской области
от 26 мая 2010 г. N 197

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│          Категория информации          │    Периодичность размещения    │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
 1. Общая информация об исполнительном
 органе государственной власти области:

 наименование и структура исполнительного в течение 5 рабочих дней со дня
 органа государственной власти области,   подписания акта
 почтовый адрес, адрес электронной        поддерживается в актуальном
 почты, номера телефонов справочных служб состоянии

 сведения о полномочиях исполнительного   в течение 5 рабочих дней со дня
 органа государственной власти области,   подписания нормативного
 задачах и функциях структурных           правового акта
 подразделений указанного органа, а также
 перечень законодательных и иных
 нормативных правовых актов, определяющих
 эти полномочия, задачи и функции

 перечень подведомственных организаций,   поддерживается в актуальном
 сведения об их задачах и функциях,       состоянии
 а также почтовые адреса, адреса
 электронной почты, номера телефонов
 справочных служб подведомственных
 организаций

 сведения о руководителе и заместителях   поддерживается в актуальном
 исполнительного органа государственной   состоянии
 власти области, структурных
 подразделений исполнительного органа
 государственной власти, руководителях
 подведомственных организаций (фамилии,
 имена, отчества, а также при согласии
 указанных лиц иные сведения о них)

 перечни информационных систем, банков    поддерживается в актуальном
 данных, реестров, регистров, находящихся состоянии
 в ведении исполнительного органа
 государственной власти области
 и подведомственных организаций

 2. Постановления губернатора области     В течение 5 рабочих дней со дня
 и Правительства области, принятые        подписания нормативного
 по вопросам деятельности исполнительного правового акта
 органа государственной власти области,
 а также определяющие задачи, полномочия,
 права, обязанности и ответственность
 исполнительного органа государственной
 власти области

 3. Информация о нормотворческой
 деятельности исполнительного органа
 государственной власти области:

 нормативные правовые акты, изданные      в течение 5 рабочих дней со дня
 исполнительным органом государственной   подписания акта и в течение
 власти области, включая сведения         5 рабочих дней со дня
 о внесении в них изменений, признании их поступления судебного
 утратившими силу, признании их судом     постановления в орган
 недействующими                           исполнительной власти области

 информация о мероприятиях, проводимых    в течение одного дня со дня
 государственным органом, в том числе     завершения мероприятия, визита,
 сведения об официальных визитах          рабочей поездки
 и о рабочих поездках руководителей
 и официальных делегаций государственного
 органа

 информация о размещении заказов          в соответствии с Федеральным
 на поставки товаров, выполнение работ,   ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2005 г.
 оказание услуг для государственных нужд  N 94-ФЗ "О размещении заказов
 в соответствии с законодательством       на поставки товаров, выполнение
 Российской Федерации о размещении        работ, оказание услуг
 заказов на поставки товаров, выполнение  для государственных
 работ, оказание услуг                    и муниципальных нужд"
 для государственных нужд

 административные регламенты, стандарты   в течение 3 рабочих дней
 государственных услуг, оказываемых       с момента подписания акта
 исполнительным органом государственной
 власти области

 порядок обжалования нормативных правовых в течение 3 рабочих дней
 актов и иных решений, принятых           с момента утверждения порядка
 исполнительным органом государственной
 власти области

 установленные формы обращений, заявлений в течение 5 рабочих дней
 и иных документов, принимаемых           с момента утверждения форм
 исполнительным органом государственной
 власти области к рассмотрению
 в соответствии с законами и иными
 нормативными правовыми актами

 4. Информация о деятельности             Поддерживается в актуальном
 исполнительного органа государственной   состоянии
 власти области и подведомственных ему
 организаций по обеспечению реализации
 определенных законодательством
 Российской Федерации и законодательством
 области прав, свобод и законных
 интересов граждан

 5. Информация о реализации долгосрочных  В течение 7 рабочих дней
 целевых программ области,                с момента завершения комплексной
 государственным заказчиком которых       оценки эффективности реализации
 является исполнительный орган            целевой программы
 государственной власти области

 6. Информация о взаимодействии           Ежеквартально
 исполнительного органа государственной
 власти области с федеральными органами
 исполнительной власти, органами
 государственной власти области, органами
 государственной власти иных субъектов
 Российской Федерации, органами местного
 самоуправления, общественными
 объединениями, политическими партиями,
 профессиональными союзами и другими
 организациями, в том числе
 международными

 7. Информация о результатах проверок,    Ежемесячно, до 10 числа каждого
 проведенных исполнительным органом       месяца
 государственной власти области,
 подведомственными организациями
 в пределах их полномочий, а также
 о результатах проверок, проведенных
 в исполнительном органе государственной
 власти области, подведомственных
 организациях

 8. Информация об участии исполнительного Ежемесячно
 органа государственной власти области
 в целевых и иных программах, а также
 о мероприятиях, проводимых
 исполнительным органом государственной
 власти области

 9. Аналитические доклады и обзоры        Поддерживается в актуальном
 информационного характера,               состоянии
 подготовленные исполнительным органом
 государственной власти области,
 в том числе о своей деятельности

 10. Информация о состоянии защиты        В случае возникновения
 населения и территорий от чрезвычайных   региональной и межмуниципальной
 ситуаций и принятых мерах по обеспечению чрезвычайной ситуации в течение
 их безопасности, о прогнозируемых        суток;
 и возникших чрезвычайных ситуациях,      в течение 2 дней с момента
 о приемах и способах защиты населения    поступления информации об угрозе
 от них, а также иная информация,         региональной и межмуниципальной
 подлежащая доведению исполнительным      чрезвычайной ситуации;
 органом государственной власти области   информация, не относящаяся
 до сведения граждан и организаций        к срочной, - ежемесячно
 в соответствии с федеральными законами,
 законами области

 11. Тексты официальных выступлений       В течение одного дня со дня
 и заявлений руководителя и заместителей  официального выступления
 руководителя исполнительного органа      или заявления
 государственной власти области

 12. Статистическая информация
 о деятельности исполнительного органа
 государственной власти области:

 статистические данные и показатели,      ежеквартально
 характеризующие состояние и динамику
 развития сфер жизнедеятельности,
 регулирование которых отнесено
 к полномочиям исполнительного органа
 государственной власти области

 сведения об использовании исполнительным ежегодно
 органом государственной власти области,
 его подведомственными организациями
 выделяемых бюджетных средств

 сведения о предоставленных организациям  ежегодно
 и индивидуальным предпринимателям
 льготах, отсрочках, рассрочках,
 о списании задолженности по платежам
 в бюджет области

 13. Информация о кадровом обеспечении
 исполнительного органа государственной
 власти области:

 порядок поступления граждан              в течение 5 рабочих дней со дня
 на государственную гражданскую службу    подписания нормативного
 области                                  правового акта

 условия проведения конкурсов             поддерживается в актуальном
 на замещение вакантных должностей        состоянии
 государственной гражданской службы

 сведения о вакантных должностях          в течение 3 рабочих дней
 государственной гражданской службы       с момента опубликования
 области, имеющихся в исполнительном      в средствах массовой информации
 органе государственной власти области;
 квалификационные требования к кандидатам
 на замещение вакантных должностей
 государственной гражданской службы
 области

 результаты конкурсов на замещение        в течение 1 месяца с момента
 вакантных должностей государственной     проведения конкурса
 гражданской службы области

 номера телефонов, по которым можно       поддерживается в актуальном
 получить информацию по вопросу замещения состоянии
 вакантных должностей в исполнительном
 органе государственной власти области

 14. Информация о работе исполнительного
 органа государственной власти области
 с обращениями граждан, организаций,
 общественных объединений,
 государственных органов, органов
 местного самоуправления, в том числе:

 порядок и время приема;                  поддерживается в актуальном
 порядок рассмотрения их обращений        состоянии;
 с указанием актов, регулирующих эту      в течение 3 рабочих дней со дня
 деятельность                             утверждения порядка рассмотрения
                                          обращений граждан

 фамилия, имя и отчество должностных лиц, поддерживается в актуальном
 к полномочиям которых отнесены           состоянии
 организация приема и обеспечение
 рассмотрения обращений, а также номер
 телефона, по которому можно получить
 информацию справочного характера

 обзоры обращений, а также обобщенная     ежеквартально
 информация о результатах рассмотрения
 этих обращений и принятых мерах




