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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 апреля 2017 г. N 146-П

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ЗАГС ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года N 78-П "О мерах по представлению Правительства Саратовской области в сети "Интернет" приказываю:
1. Утвердить порядок обеспечения доступа к информации о деятельности управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (далее по тексту приказа и приложений - Управление) согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень информации о деятельности Управления, обязательной для размещения на официальном портале Правительства области в сети "Интернет" согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Перечень информации для размещения в разделе Управления на портале Правительства области в сети "Интернет" согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Перечень информации о деятельности Управления, обязательной для размещения на официальном сайте Управления в сети "Интернет" согласно Приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности Управления, размещаемой в форме открытых данных (паспорт набора данных) согласно Приложению N 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Управления согласно Приложению N 6 к настоящему приказу.
7. Информация, определенная пунктам 2 - 5 настоящего приказа, своевременно направляется ответственными лицами в отдел информационных технологий и программного обеспечения Управления.
8. Назначить ответственным лицом за своевременное размещение информации согласно пунктам 2 - 5 настоящего приказа начальника отдела информационных технологий и программного обеспечения Управления.
9. Назначить ответственным лицом за организацию не реже одного раза в квартал заслушивания вопроса размещения и обновления информации в соответствии с приложениями к настоящему приказу на внутренних совещаниях, проводимых в Управлении, заместителя начальника Управления Логинова А.Ф.
10. На период отсутствия ответственных лиц в связи с отпуском, временной нетрудоспособностью, командировкой, ответственными являются лица, исполняющие их обязанности в соответствии с должностными регламентами.
11. Признать утратившими силу:
- приказ Управления от 27 декабря 2012 года N 706-П "О порядке предоставления информации о деятельности управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области".
- приказ Управления от 13 октября 2015 года N 555-П "О назначении должностных лиц, ответственных за предоставление, размещение, актуализацию информации на официальных порталах в сети "Интернет".
12. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления
Ю.В.ПОНОМАРЕВА





Приложение N 1
к приказу
Управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
от 4 апреля 2017 г. N 146-П

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ЗАГС ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации доступа к информации о деятельности Управления.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности Управления, осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами Правительства Саратовской области, а также настоящим Порядком.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
4. Организацию доступа к информации о деятельности Управление обеспечивают:
в Управлении:
- отдел организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов;
- отдел информационных технологий и программного обеспечения;
в территориальных отделах ЗАГС и специализированных отделах:
- начальники соответствующих отделов.
4. Доступ к информации о деятельности Управления обеспечивается следующими способами:
а) опубликование информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Управления: www.zags.saratov.gov.ru (далее - официальный сайт) в доменной зоне .saratov.gov.ru;
в) размещение информации в помещениях, занимаемых Управлением и его структурными подразделениями;
г) присутствие граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на общественных советах и коллегиях Управления;
е) предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности Управления;
ж) другими способами, не запрещенными законодательством.
5. Информация о деятельности Управления может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в форме электронного документа, в соответствии с законодательством.
6. В случае, если форма предоставления информации о деятельности Управления не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией.
Информация о деятельности в устной форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема, а также по телефонам справочных служб Управления.
Информация о деятельности может быть передана по сетям связи общего пользования.
7. В устной форме по телефонам Управления предоставляется информация об адресах и режиме работы Управления и его структурных подразделений, предоставляемых государственных услугах, дате и номере регистрации запроса пользователя информацией о предоставлении информации, дате и номере ответа на запрос.
9. Информация о деятельности Управления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация, либо в котором в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос.
10. Запрашиваемая информация предоставляется Управлением с учетом требований {КонсультантПлюс}"Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 860 "Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", в объеме и формате имеющихся в Управлении документов и (или) материалов. Плата за предоставление информации о деятельности Управления взимается в случаях, установленных действующим законодательством. В случае если за предоставление информации о деятельности Управления будет взиматься плата, об этом сообщается пользователю информацией, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации полученного в установленном порядке запроса. Одновременно сообщается счет, на который необходимо осуществить перечисление платы за предоставление информации о деятельности Управления.
11. Управление вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средствах массовой информации или размещена в сети Интернет. В этом случае в ответе на запрос Управление указывает наименование, дату выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена указанная информация с указанием даты ее размещения.
12. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая информация, за исключением информации ограниченного доступа.
13. Информация о деятельности Управления может быть направлена по почте, в электронном виде или предоставлена непосредственно в Управлении.
14. Пользователь информацией обращается за получением запрашиваемой информации лично или через своего представителя, полномочия которого оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. В случае получения запрашиваемой информации непосредственно в Управлении сотрудник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов Управления в течение одного рабочего дня уведомляет пользователя информацией о получении запрашиваемой им информации, согласно контактной информации, указанной в запросе, и согласовывает с ним конкретные дату и время передачи запрашиваемой информации.
16. В случае предоставления информации непосредственно в Управлении запрашиваемая информация передается пользователю информацией сотрудником отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов Управления под роспись на втором экземпляре сопроводительного письма.
17. В случае предоставления информации непосредственно в Управлении запрашиваемая информация, не востребованная пользователем информацией в течение семи дней со дня уведомления пользователя информацией о получении запрашиваемой им информации, направляется пользователю информацией по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в запросе для направления ответа на запрос.
18. Управление публикует в средствах массовой информации принятые (изданные) нормативные правовые акты, а также информацию, опубликование которой предусмотрено законодательством. Управление вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством.
19. Управление размещает на своем официальном сайте информацию по вопросам деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Саратовской области, а также правовыми актами Управления.
20. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности Управления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Управлением.
22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о деятельности Управления, размещенной на официальном сайте, пользователь информацией может ознакомиться с такой информацией в помещениях, занимаемых Управлением.
23. Ответственным за подготовку информации, указанной в пункте 21 настоящего Порядка, поддержание информации в актуальном состоянии и размещение ее на информационных стендах является начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов.





Приложение N 2
к приказу
Управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
от 4 апреля 2017 г. N 146-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЗАГС
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Используемые понятия (согласно {КонсультантПлюс}"Структуры управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 21 августа 2012 года N 500-П):
- "Заместитель начальника Управления 1" - заместитель начальника управления, курирующий отдел организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов и далее по Структуре;
- "Заместитель начальника Управления 2" - заместитель начальника управления, курирующий специалиста по охране труда; отдел информационных технологий и программного обеспечения и далее по Структуре.

N п/п
Категория информации
Периодичность предоставления
Должностные лица, ответственные за предоставление информации
1.
Сведения о договорах и соглашениях, заключенных (подписанных) Правительством области
в течение 5 рабочих дней со дня заключения (подписания) договора, соглашения
Заместитель начальника Управления 2
2.
Сведения о начальнике Управления, заместителях начальника Управления
поддерживается в актуальном состоянии
Менеджер по связям с общественностью
2.1.
фамилии, имена, отчества, фотографии начальника Управления, заместителей начальника Управления, сведения об их полномочиях, а также при наличии согласия указанных лиц иные сведения о них


2.2.
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника Управления, заместителей начальника Управления, их супругов и несовершеннолетних детей
ежегодно, не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока подачи сведений
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров





Приложение N 3
к приказу
Управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
от 4 апреля 2017 г. N 146-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Категория информации
Периодичность
Ответственные лица
1
Общие положения
(ссылка на официальные сайты органов исполнительной власти области, сведения о руководителях (Ф.И.О., телефон) органа исполнительной власти области, его структурных подразделений, наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов)
поддерживается в актуальном состоянии
Заместитель начальника Управления 1
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
2
Функции и задачи
(сведения о полномочиях, задачах и функциях, перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия, административные регламенты и стандарты государственных услуг и государственных функций)
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела правовой работы
3
Структурные подразделения.
Структура Управления, коллегиальные органы (при их наличии)
поддерживается в актуальном состоянии
Заместитель начальника Управления 1
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
4
Кадровое обеспечение.
Порядок поступления на государственную гражданскую службу области, сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы области в Управлении, квалификационных требованиях для замещения вакантных должностей гражданской службы, условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы области, номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Управлении, порядок работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов, включая порядок подачи заявлений для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
5
Подведомственные организации сведения о подведомственных организациях, включая учрежденные средства массовой информации (при наличии) с указанием их официального сайта, руководителях подведомственных организаций, наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, перечень образовательных организаций, подведомственных органу исполнительной власти области (при наличии), с указанием их почтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных организациях
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела правовой работы
6
Статистическая информация.
В соответствии с разделом IV "Статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти области" приложения N 4 к настоящему приказу
В соответствии с разделом IV "Статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти области" приложения N 4 к настоящему приказу
В соответствии с разделом IV "Статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти области" приложения N 4 к настоящему приказу
7
Информация о результатах проверок. план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год, информация о результатах проверок, проведенных Управлением, в пределах его компетенции, а также проверок, проведенных в Управлении и подведомственных ему организациях
поддерживается в актуальном состоянии
Заместитель начальника Управления 1
Начальник отдела организации деятельности по регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов;
Начальники структурных подразделений
8
Работа с обращениями.
В соответствии с разделом VI "Информация о работе органа исполнительной власти области с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления" приложения N 4 к настоящему приказу
В соответствии с разделом VI "Информация о работе органа исполнительной власти области с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления" приложения N 4 к настоящему приказу
В соответствии с разделом VI "Информация о работе органа исполнительной власти области с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления" приложения N 4 к настоящему приказу
9
Нормотворческая деятельность
проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты, изданные Управлением, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Управлением, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
поддерживается в актуальном состоянии в течение 3 рабочих дней с момента издания нормативных правовых актов, подготовки проектов нормативных правовых актов
Начальник отдела правовой работы
10
Размещение госзаказа информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения
11
Новости
информация об официальных визитах и рабочих поездках начальника Управления, а также об официальных мероприятиях, организуемых Управлением (заседания, встречи, брифинги, семинары, круглые столы и другие мероприятия), в том числе тексты официальных выступлений и заявлений начальника Управления и заместителей начальника Управления
поддерживается в актуальном состоянии
Менеджер по связям с общественностью
12
Открытые данные (слайдер)
общедоступная информация о деятельности Управления, размещаемая в форме открытых данных
согласно Приложению N 5 к настоящему приказу
согласно Приложению N 5 к настоящему приказу
13
События.
Лента новостей и событий
поддерживается в актуальном состоянии
Менеджер по связям с общественностью





Приложение N 4
к приказу
Управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
от 4 апреля 2017 г. N 146-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЗАГС
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

N п/п
Категория информации
Периодичность размещения
Лица, ответственные за содержание раздела и его информационное наполнение
I. Наименование органа исполнительной власти области
1.
Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Менеджер по связям с общественностью
2.
Сведения о полномочиях управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, его задачах и функциях, а также перечень нормативных правовых актов, определяющих его полномочия
в течение 5 рабочих дней со дня подписания либо изменения соответствующих нормативных правовых актов
Начальник отдела правовой работы
3.
Структура управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, коллегиальные органы (при их наличии)
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения структуры
Начальник отдела правовой работы
4.
Сведения о руководителях, структурных подразделениях, руководителях подведомственных ему организаций (при их наличии)
в течение 3 рабочих дней со дня назначения.
Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
Начальник отдела правовой работы
5.
Перечень подведомственных организаций (при их наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов подведомственных организаций
в течение 5 рабочих дней со дня подписания правового акта о создании организации.
Поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
Начальник отдела правовой работы
6.
Сведения о средствах массовой информации, учрежденных управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (при наличии) (перечень учрежденных средств массовой информации, почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов и адреса официальных сайтов средств массовой информации)
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации средства массовой информации.
Поддерживается в актуальном состоянии
Менеджер по связям с общественностью
II. Информация о нормотворческой деятельности органа исполнительной власти области
7.
Нормативные правовые акты, изданные управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
в течение 5 рабочих дней со дня подписания
Начальник отдела правовой работы
8.
Сведения о судебных решениях о признании недействующими нормативных правовых актов
в течение 5 рабочих дней со дня поступления судебного решения в орган исполнительной власти области
Начальник отдела правовой работы
9.
Информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, проводимых управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения
10.
Административные регламенты и стандарты государственных услуг и государственных функций
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
11.
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, его структурными подразделениями
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
12.
Проекты законов области, разрабатываемых управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
в течение 3 рабочих дней со дня начала согласования законопроекта в органах исполнительной власти области
Начальник отдела правовой работы
13.
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела правовой работы
III. Информация о текущей деятельности органа исполнительной власти области (в пределах компетенции)
14.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год (при наличии)
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
Начальник отдела правовой работы
15.
Сведения о государственных программах области, заказчиком (исполнителем), ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) которых является управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер
16.
Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры информационного характера) о деятельности управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
17.
Информация об официальных визитах и рабочих поездках руководителей управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, а также об официальных мероприятиях, организуемых управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (заседания, встречи, брифинги, семинары, круглые столы и другие мероприятия)
анонсы официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение 1 рабочего дня перед началом указанных мероприятий. Итоги официального визита (рабочей поездки, официального мероприятия) - в течение 1 рабочего дня после окончания указанных мероприятий
Менеджер по связям с общественностью
18.
Тексты официальных выступлений и заявлений начальника и заместителей начальника управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
в течение 1 рабочего дня со дня выступления
Менеджер по связям с общественностью
19.
Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иные сведения, подлежащие доведению органами исполнительной власти области до граждан и организаций в соответствии с законодательством
поддерживается в актуальном состоянии
Ведущий эксперт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
20.
Информация о результатах проверок, проведенных управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, в пределах компетенции, а также проверок, проведенных в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области и его структурных подразделениях
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания актов проверок
Начальники отделов управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (кроме территориальных отделов ЗАГС и специализированных отделов, каждый по своему направлению)
21.
Информация о деятельности Управления, размещаемая в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных, {КонсультантПлюс}"перечень которой утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 1187-р.
(Согласно {КонсультантПлюс}"п. 1 указанного распоряжения -
- Наименования органов записи актов гражданского состояния)
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров Начальник отдела правовой работы
IV. Статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти области
22.
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (при их наличии)
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
23.
Сведения об использовании управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области выделяемых бюджетных средств
ежеквартально
Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер
24.
Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в областной бюджет (при наличии)
ежемесячно
Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер
V. Информация о кадровом обеспечении органа исполнительной власти области
25.
Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
26.
Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы области, имеющихся в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
в течение 3 рабочих дней после объявления вакантной должности
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
27.
Квалификационные требования для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы области в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
28.
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы области в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
условия конкурса не позднее 5 рабочих дней до дня проведения конкурса, результаты конкурса в течение 3 рабочих дней после проведения конкурса
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
29.
Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
30.
Перечень образовательных учреждений, подведомственных управлению по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (при наличии), с указанием их почтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела правовой работы
31.
Порядок работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов, включая порядок подачи заявлений для рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликта интересов
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
VI. Информация о работе органа исполнительной власти области с обращениями граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
32.
Порядок и время приема граждан, представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, порядок их обращений с указанием актов, регулирующих данную деятельность
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
33.
Фамилия, имя и отчество руководителя структурного подразделения или иного должностного лица управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, к полномочиям которого отнесены организация приема граждан и обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, адрес электронной почты, по которому можно получить информацию справочного характера
в течение 5 рабочих дней со дня назначения
Начальник отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
34.
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
ежеквартально
Руководитель группы отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
VII. Сведения об информационных системах, находящихся в ведении органа исполнительной власти области и его подведомственных организаций
35.
Перечень информационных систем общего пользования, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, и организаций, деятельность которых он координируют
поддерживается в актуальном состоянии
Начальник отдела информационных технологий и программного обеспечения
36.
Описание условий и порядка доступа заинтересованных лиц к информационным системам управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
Начальник отдела информационных технологий и программного обеспечения
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ,
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (ПАСПОРТ НАБОРА ДАННЫХ)

Категория информации
Требования к периодичности размещения
Ответственные лица
Наименования органов записи актов гражданского состояния
поддерживается в актуальном состоянии, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения либо изменения
Начальник отдела государственной гражданской службы и учета кадров
Начальник отдела правовой работы
Тексты утвержденных в установленном порядке государственных программ области, ведомственных целевых программ
Информация о ходе исполнения государственных программ области и ведомственных целевых программ
В случае если Управление является ответственным исполнителем государственных программ области поддерживается в актуальном состоянии
Заместитель начальника Управления 2
Административные регламенты предоставления государственных услуг и административные регламенты предоставления государственных функций
поддерживается в актуальном состоянии, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения
Начальник отдела организации деятельности по регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов
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ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ЗАГС
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области (далее - Управление) осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 9 февраля 2009 года 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Управления (далее - информация) осуществляется по следующим направлениям:
1) своевременное формирование, размещение и обновление достоверной, актуальной и полной информации о деятельности Управления на официальном портале Правительства области, сайте Управления в сети "Интернет", в средствах массовой информации, в зданиях и помещениях Управления, а также по запросу пользователя информации;
2) предоставление информации, не относящейся к ограниченному доступу, в том числе не составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну;
3) соблюдение сроков предоставления информации;
4) соблюдение порядка ознакомления с информацией в зданиях и помещениях Управления.

2. Лица, ответственные за осуществление контроля
за обеспечением доступа к информации

2.1. Общий контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет начальник Управления.
2.3. Текущий контроль за обеспечением доступа к информации осуществляют руководители структурных подразделений Управления.

3. Ответственность

3.1. Лица, виновные в нарушении прав пользователей информацией на доступ к информации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Защита права пользователей
информации на доступ к информации

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Управления, нарушающие право пользователей информации на доступ к информации, могут быть обжалованы в установленном законом порядке (в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд).
4.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.




