Приложение №1

к Приказу Управления Федеральной  службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области от 11 января 2010 г. № 19


Р Е Г Л А М Е Н Т  
обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области 

1. Общие положения

         1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие требования к обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области (далее – Управление), за исключением сведений, отнесённых к информации ограниченного доступа.

2. Обеспечение доступа к информации

         2.1. За обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Управления несёт ответственность руководитель Управления.
         2.2. За выполнение функций технической поддержки  Интернет-страниц Управления, своевременное размещение информации на сайт несёт ответственность администратор, назначенный приказом руководителя Управления.

3. Формирование и размещение информации

         3.1. Ответственные лица:
         3.1.1.  формируют информационный ресурс о  деятельности Управления;
         3.1.2.   предоставляют информационный ресурс о деятельности Управления в Управление организационной работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) для размещения, в том числе в информационных системах общего пользования (включая сеть Интернет), в доступных для граждан помещениях на стендах и иным образом.

4. Состав информационного ресурса о деятельности Управления

         4.1. Информационный ресурс о деятельности Управления, открытый для доступа граждан и организаций, включает в себя:
         4.1.1. информацию справочного характера (в том числе почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена и отчества руководителя Управления, заместителя руководителя, начальников отделов, ответственных должностных лиц по основным направлениям деятельности);
         4.1.2. порядок приема граждан и представителей организаций, а также 
документов с целью исполнения Управлением государственных функций и 
предоставления государственных услуг, сведения о времени приема и проезде к указанному месту приема;
         4.1.3. перечень и формы документов (заявлений, справок и др.), которые необходимо представить для реализации прав и обязанностей граждан и организаций;
         4.1.4. почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для справок по работе с обращениями граждан и организаций;
         4.1.5. график приема граждан руководителем Управления, его заместителем;
         4.1.6. нормативные правовые акты, которыми регулируется деятельность Управления; 
         4.1.7. перечень исполняемых Управлением государственных функций; 
         4.1.8. сведения о принятии Управлением решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций, тексты актов Управления.

5. Перечень информации, размещаемой 
на Интернет-страницах Управления

5.1. На Интернет-страницах Управления публикуется информация, в которой отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну, служебную и иную тайну. Отнесение информации к категории служебной относится к компетенции лиц, утвержденных руководителем Управления. 

5.2. Информация публикуется на Интернет-страницах Управления в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти. 

5.3. Ответственность за соответствие Интернет-страниц Управления требованиям Федерального закона от 9.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 года № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» лежит на ответственных за подготовку и размещение информации по направлениям деятельности.
5.4. На Интернет-страницах Управления размещается: 
Категория информации
Периодичность размещения
Ответственные за подготовку

1. Общая информация об
    Управлении


Наименование Управления, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления запросов пользователями информации и получения запрашиваемой информации, номера телефонов 


Сведения о полномочиях Управления






Структура Управления





Сведения о руководителе Управления, заместителе руководителя, в частности фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц - иные сведения о них 






поддерживается  в актуальном состоянии






в течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения соответствующих нормативных правовых и иных актов 


в течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения структуры 



в течение 3 рабочих дней со дня назначения
поддерживается  в актуальном состоянии






Бабаева И.Н.







Бабаева И.Н.






Бабаева И.Н.





Бабаева И.Н.


2. Информация о нормотворческой 
деятельности

Акты (приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и другие акты), изданные Управлением, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также сведения о государственной регистрации 


Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими нормативных правовых актов Управления

Административные регламенты и стандарты государственных услуг





Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездействия) Управления и его должностных лиц 





не позднее 1 квартала текущего года, следующего за отчетным 





в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации


в течение 5 рабочих дней со дня поступления судебного постановления в федеральный орган государственной регистрации


поддерживается  в актуальном состоянии





Бабаева И.Н.








Бабаева И.Н.




Ухарцев С.В.






Бабаева И.Н.


3. Информация о текущей деятельности Управления

Сведения о государственных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) Управлением, и порядке их предоставления (исполнения)












Планы и показатели деятельности Управления




Отчеты об исполнении планов и показателей деятельности Управления



План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год 


Информационные и аналитические материалы (доклады, отчёты и обзоры информационного характера) о деятельности Управления


Информация о поездках руководителя Управления, а также об официальных мероприятиях, организуемых Управлением (заседания, встречи, брифинги, семинары, «круглые столы» и другие мероприятия), в частности анонсы предстоящих поездок, официальных мероприятий и их итоги 





Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителя руководителя Управления


Информация о результатах проверок, проведенных Управлением  в пределах его полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Управлении


Сведения о взаимодействии Управления с иными органами государственной власти Российской Федерации, общественными объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в том числе международными, и соглашения о взаимодействии с указанными органами 

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимых Управлением

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимых Управлением







в сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет»


в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 




в течение 5 рабочих дней со дня утверждения




в течение 5 рабочих дней со дня утверждения



поддерживается  в актуальном состоянии




анонсы официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение одного рабочего дня перед началом указанных мероприятий 
Итоги официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение одного рабочего дня после окончания указанных мероприятий 


в течение одного рабочего дня со дня выступления




не позднее 5 рабочих дней со дня подписания актов проверок 




в течение 5 рабочих дней со дня проведения мероприятия либо заключения соглашения о взаимодействии указанных органов 







поддерживается  в актуальном состоянии





ежеквартально




Ухарцев С.В.
















Ухарцев С.В.
Белоусов А.В.
Демиденко Л.В.
Жабко И.В.


Ухарцев С.В.
Белоусов А.В.
Демиденко Л.В.
Жабко И.В.


Ухарцев С.В.




Ухарцев С.В.
Жабко И.В.
Белоусов А.В.




Жабко И.В.














Жабко И.В.





Ухарцев С.В.
Белоусов А.В.
Демиденко Л.В.
Жабко И.В.



Ухарцев С.В.
Белоусов А.В.
Акимов М.Ю.
Жабко И.В.








Ухарцев С.В.






Ухарцев С.В.


4. Статистическая информация деятельности Управления
Сведения об использовании Управлением выделяемых бюджетных средств 

Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, а также о списании задолженности по платежам в федеральный бюджет 

Статистическая информация о ходе размещения заказов для государственных нужд (среднее количество участников торгов, процент экономии) 






ежеквартально




ежемесячно







поддерживается  в актуальном состоянии






Демиденко Л.В.




Демиденко Л.В.







Демиденко Л.В

5. Информация о координационных и совещательных органах, образованных  Управлением

Перечень координационных и совещательных органов, образованных  Управлением



Нормативные правовые и иные акты, регулирующие создание и правовую основу деятельности координационных и правовых актов 
совещательных органов 


Сведения о составе координационных и  совещательных органов (фамилии, имена, отчества, должности руководителей и членов 
координационных и совещательных органов), а  также адрес местонахождения, номера 
телефонов (факса), адрес электронной почты 


Информация о заседаниях координационных и совещательных органов, в частности анонсы заседаний, протоколы заседаний 









в течение 5 рабочих дней со дня создания 




в течение 5  рабочих дней со дня подписания нормативных
правовых актов




в течение 5 рабочих дней со дня издания нормативных правовых актов








анонсы заседаний не позднее 3
рабочих дней до заседания
Протоколы заседаний в течение  5 рабочих дней со дня 
подписания протокола







Жабко И.В.





Тихомирова Т.В.
Вакорин А.В.





Тихомирова Т.В.
Вакорин А.В.









Тихомирова Т.В.
Вакорин А.В.



6. Информация о кадровом обеспечении Управления


Порядок поступления граждан на 
государственную гражданскую службу 



Сведения о вакантных должностях 
государственной гражданской службы, имеющихся в Управлении




Квалификационные требования к кандидатам на  замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении




Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 





Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в Управлении


Составы комиссий по организации и 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении 



Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных должностей  государственной гражданской службы в Управлении





Порядок работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, включая порядок подачи 
заявлений для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов 


Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в Управлении








поддерживается в актуальном 
состоянии




в течение 3 рабочих дней после объявления вакантной
должности 




в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 






условия конкурса размещаются не позднее 5 рабочих дней до проведения конкурса
Результаты - в течение 3 рабочих  дней после проведения конкурса 


поддерживается в актуальном состоянии 





в течение 5 рабочих дней со дня утверждения состава комиссии




в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка 






в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка 














поддерживается в актуальном состоянии





Бабаева И.Н.





Бабаева И.Н.






Бабаева И.Н.







Бабаева И.Н.








Бабаева И.Н.






Бабаева И.Н.






Бабаева И.Н.







Бабаева И.Н.















Бабаева И.Н.





7. Информация о работе Управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),  общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления 

Нормативные правовые и иные акты, регулирующие вопросы работы с обращениями граждан (физических лиц), организаций  (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления в 
Управлении


Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления 


Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 


Фамилия, имя и отчество руководителя структурного подразделения или иного  должностного лица Управления, к 
полномочиям которых отнесены организация приема граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного  самоуправления, обеспечение рассмотрения их  сообщений, а также номер телефона, адрес  электронной почты, по которому можно  получить информацию справочного характера 
Обзоры обращений граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах 











в течение 5 рабочих дней со дня утверждения нормативного правового и иного акта






поддерживается в актуальном состоянии






в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка







в течение 5 рабочих дней со дня назначения













ежеквартально










Бабаева И.Н.









Бабаева И.Н.







Бабаева И.Н.








Бабаева И.Н.














Тихомирова Т.В.
Вакорин А.В.


8. Сведения о государственных 
информационных системах, находящихся в ведении Управления

Перечень государственных информационных систем, находящихся в ведении Управления


Описание условий и порядка доступа заинтересованных лиц к государственным информационным системам, находящимся в ведении Управления, в том числе информация о платности доступа к информационным системам либо получения сведений из информационных систем 


Нормативные правовые и иные акты, регулирующие порядок создания, ведения государственных информационных систем, а также порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в государственных информационных системах, находящихся в ведении Управления 

Иная информация о деятельности Управления, подлежащая размещению в сети Интернет в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и приказами федеральных органов исполнительной власти 






поддерживается в актуальном состоянии



в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка









в течение 5 рабочих дней со дня  подписания нормативных 
правовых и иных актов 







в сроки, установленные федеральными законами, актами  Президента Российской  Федерации, Правительства Российской Федерации и приказами федеральных органов исполнительной власти 
	






Комлев Р.С.




Комлев Р.С.










Комлев Р.С.










Бабаева И.Н.

6. Порядок предоставления информации о деятельности Управления  для размещения на  Интернет-странице Управления

         1. Руководитель Управления или его заместитель дают распоряжение ответственному за информационное обеспечение или замещающему его должностному лицу, должностным лицам, уполномоченным на предоставление необходимой информации, согласно п.5.4 настоящего регламента (далее — ответственному) подготовить сообщение для публикации на Интернет-странице Управления. 
         2. Ответственный готовит сообщение и согласовывает его с должностными лицами, указанными в п. 1. 
         З. Должностное лицо, указанное в п. 1, утверждает подготовленное сообщение. 
         4. Должностное лицо, ответственное за выполнение функций администратора Интернет-страниц Управления, размещает утверждённое руководителем Управления или его заместителем сообщение на Интернет-сайте. 
         5. Ответственность за своевременное предоставление информации для размещения на Интернет-страницах, ее достоверность, полноту и периодическое обновление несут должностные лица, уполномоченные на предоставление такой информации. 


