КОМИТЕТ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПЕРМ КОГО КРАЯ
ПР И К А 3

^СЗДг^ОХМ^!

21.05.2015

Об утверждении Перечня
^
информации о деятельности
Комитета записи актов
ажданского состояния
фмского края, размещаемой в
сети Интернет на официальном
сайте Комитета записи актов
гражданского состояния
Пермского края

Е

Во исполнение Постановление Правительства Пермского края от 06.08.2010
№ 463-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень информа! ии о деятельности Комитета записи актов
гражданского состояния Пермского рая, размещаемой в сети Интернет на
официальном сайте Комитета записи ктов фажданского состояния Пермского
края.
2. Признать утратившим силу приказ от 25.03.2013 № СЭД-42-01-08-11 «Об
утверждении Перечня информации о деятельности Комитета записи актов
гражданского состояния Пермского края, размещаемой в сети Интернет на
официальном сайте Комитета записи актов гражданского состояния Пермского
края.»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя, начальника организационно-аналитического отдела Югову И.В.

Ю.А. Андрианова

Председатель Комитета

СЭД-42-01-08-81

21,05.2015

УТВЕРЖД.
приказом Комитета ЗАГС Пермского края
от «_»
2015 г. №
Перечень
информации о деятельности Комитета записи актов гражданского состояния
Пермского края, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте
Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края
Nn/r

Категория информации

Периодичность
размещения информации

Раздел сайта <*-

Наименование исполнительного органа
государственной власти Пермского края, почтовый
адрес, адрес электронной почты для напраш гния
запросов пользователями информации и получ ения
запрашиваемой информации, номера телефс нов
справочной службы

Поддерживается в
актуальном состоянии

Структура

Структура исполнительного органа государственной
власти Пермского края

В течение 5 рабочих дней
со дня утверждения либо
изменения структуры

Структура

Сведения о руководителях исполнительного органа
государственной власти Пермского края, его
структурных подразделений, о руководителя^
подведомственных организаций, в частности
фамилии, имена, отчества, а также при согла
. ии
указанных лиц иные сведения о них

В течение 3 рабочих дней
со дня назначения

Структура

Сведения о полномочиях исполнительного of гана
государственной власти Пермского края, _.„
задачах и
функциях его структурных подразделений, а акже
перечень нормативных правовых актов,
определяющих полномочия исполнительного
органа
государственной власти Пермского края

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

Полномочия

Сведения об информационных системах, банках
Поддерживается в
данных, реестрах, регистрах, находяшихся в ведении актуальном состоянии
исполнительного органа государственной власти
Пермского края и подведомственных ему
учреждений и организаций

10

Нормативные правовые акты, изданные
В течение 5 рабочих дней
исполнительным органом государственной влйсти
;о дня подписания
1ермского края, включая сведения о внесении в них нормативного правового
изменений, признании их утратившими силу,
пета, либо со дня
тризнании их судом недействующими, а такж^
(ступления в силу
введения о государственной регистрации
)ещения суда, либо со дня
юрмативных правовых актов в случадх,
'осударственной
; 'становленнъгх действующим законодательством, и регистрации в случаях,
i "публиковании
; хтановленных
, [ействующим
: аконодателъством

]1

Проекты нормативных правовых актов

] S течение рабочего дня,

Структура

Документы

; Документы

исполнительного органа государственной власти
Пермского края (при наличии) (с указанием дат
начала и окончания приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной
экспертизы)

соответствующего дню
направления проекта
нормативного правового
акта на рассмотрение в
юридическую службу

12

Установленные формы обращений, заяйяений и
иных документов> принимаемых государственным
органом, его территориальными органами к
рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Пермского края

Поддерживается в
актуальном состоянии

Документы

13

Порядок обжалования нормативных правовых актов
и иных решений, действий (бездействия)
исполнительного органа государственно^власти
Пермского края и их должностных лиц

Поддерживается в
актуальном состоянии

Документы

14

Политика Комитета ЗАГС Пермского крг
отношении обработки персональных дан*

Поддерживается в
актуальном состоянии

Документы

15

Сведения о государственных услугах (фун циях),
1
предоставляемых (исполняемых) исполнт ильным
органом государственной власти Пермско края, и
порядке их предоставления (исполнения) ( и
наличии)

В течение 5 рабочих дней Государственные
со дня принятия правового услуги
акта о предоставлении
государственной услуги

16

Административные регламенты и стандарп
государственных услуг (при наличии)

В течение 5 рабочих дней
со дня подписания

Государственные
услуги

17

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

Поддерживается в
актуальном состоянии

Баннер сайта
"Госзаказ
Пермского края"

19

Информационные и аналитические матеряг
(доклады, отчеты и обзоры информационногс
характера) о деятельности исполнительного органа
государственной власти Пермского края

Поддерживается в
актуальном состоянии

Деятельность

20

Тексты официальных выступлений и заявлеш
руководителей и заместителей руководителей
исполнительных органов государственной власЬ'И
Пермского края

В течение одного рабочего Деятельность
дня со дня выступления

24

Сведения о взаимодействии исполнительного органа
государственной власти Пермского края и
подведомственных ему организаций с иными
государственными органами, органами местное
самоуправления муниципальных образований
Пермского края, общественными объединениям^,
политическими партиями, профессиональными
союзами и другими организациями, в том числе
международными, и соглашения о взаимодействии с
указанными органами, общественными
объединениями, политическими партиями,
профессиональными союзами и организациями

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

Деятельность

25

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

В течение 5 рабочих дней
со дня утверждения

Результаты
проверок

27

Информация о результатах проверок, проведенные
исполнительным органом государственной власти
Пермского края в пределах своих полномочий, а
также о результатах проверок, проведенных в

Ежеквартально

Результаты
проверок

исполнительном органе государственнрй власти
Пермского края

28

Планы и показатели деятельности испо нительного
органа государственной власти Пермск го края

В течение 5 рабочих дней
со дня утверждения

Деятельность

29

Статистические данные и показатели,
характеризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфе|
жизнедеятельности, регулирование которых

Поддерживается в
актуальном состоянии

Деятельность

отнесено к полномочиям исполнительно! о органа
государственной власти Пермского края

31

Сведения об использовании исполнительным
органом государственной власти Пермского края и
его подведомственными учреждениями и
организациями выделяемых бюджетных сЬедств

Ежеквартально

Исполнение
бюджета

32

Порядок поступления фаждан на государственную
фажданскую службу

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государственная
служба и кадры

33

Сведения о вакантных должностях госудаиственнои
фажданской службы, имеющихся в исполч ительном
органе государственной власти Пермского края

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государственная
служба и кадры

34

Квалификационные требования к кандидат; м на
замещение вакантных должностей государственной
фажданской службы

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государственная
служба и кадры

35

Условия и результаты конкурсов на замеще [ие
вакантных должностей государственной
фажданской службы

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государственная
служба и кадры

36

Номера телефонов, адреса электронной поч ы, по
Поддерживается в
которым можно получить информацию по в просу
актуальном состоянии
замещения вакантных должностей в исполн тельном
органе государственной власти Пермского к ая

Государственная
служба и кадры

37

Порядок работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных фажданских служащих Пей'мского
края и урегулированию конфликта интересов|
включая порядок подачи заявлений для
рассмотрения на комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных фажданских служащих Пергского
края и урегулированию конфликта интересов

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государственная
служба и кадры

38

Информация о служебных проверках
государственных фажданских служащих

Поддерживается в
актуальном состоянии

Государстве н ная
служба и кадры

39

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и|
обязательствах имущественного характера, в тс
числе сведения об источниках получения среде1
счет которых совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)!

Ежегодно

Государственная
служба и кадры

40

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

Поддерживается в
актуальном состоянии

Электронная
приемная

самоупрааления

*r

Порядок рассмотрения обращений фаждан
и
(физически* лиц), организаций (юридических
лиц),
общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления с
указанием актов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в
актуальном состоянии

Электронная
приемная

N

42

Фамилия, имя и отчество руководителя структурного В течение 5 рабочих дней
со дня назначения
подразделения или иного должностного лица
исполнительного органа государствентй власти
Пермского края, подведомственных учр гждений и
организаций, к полномочиям которых отнесены
организадая приема граждан, в том числе
представителей организаций, общественных
объединений, государственных органов i органов
местного самоуправления, обеспечение
рассмотрения их сообщений, а также нойер
телефона, адрес электронной почты, по [.рторым
можно получить информацию справочного
характера

Поддерживается в
актуальном состоянии

Обзоры обращений граждан, в том числ*
представителей организаций, общественных
объединений, государственных органов и органов
местного самоу правд ения, а также обобщенная
информация о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах

Ежеквартально

Электронная
приемная

Электронная
приемная

<*> Указанные названия разделов отражают содержание информации, размещаемой в них. Е1азвания
разделов могут отличаться от рекомендованных с [учетом специфики Комитета ЗАГС Пермского края.

