Запрос информации о деятельности 
Администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
       В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" граждане, организации, общественные объединения, государственные органы и органы местного самоуправления имеют право направить запрос о деятельности Администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
       Запрос о деятельности администрации, составленный в письменной форме, от граждан можно:
       1) направить в администрацию по почте по адресу: 623833, Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина, 49;
       2) направить в администрацию по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:admgsp@yandex.ru" admgsp@yandex.ru 
       3) принести письмо в администрацию лично и сдать в кабинет делопроизводителя  (прием документов в рабочие дни: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, суббота и воскресенье — выходные дни), при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
       Запрос о деятельности администрации, составленный в письменной форме, от организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления можно: 
       1) направить в администрацию по почте по адресу: 623833, Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина, 49;
       2) направить в администрацию по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:admgsp@yandex.ru" admgsp@yandex.ru 
       3) принести письмо в администрацию и сдать в кабинет делопроизводителя (прием документов в рабочие дни: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, суббота и воскресенье — выходные дни).
Требования к запросу в письменной форме
       В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности Администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
       В запросах указывается наименование органа местного самоуправления (муниципального образования «Галкинское сельское поселение»), в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
       Анонимные запросы не рассматриваются.
Порядок предоставления информации о деятельности администрации по запросу
        1. Запрос, составленный в письменной форме, в том числе в виде электронного документа, подлежит регистрации в течение 3-х дней со дня его поступления в администрацию.
        2. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 7-ми дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15 дней сверх установленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ.
        3. Информация о деятельности администрации предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
        4. При запросе информации о деятельности администрации, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос возможно ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
        5. 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, администрация обязана предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
        6. Информация о деятельности администрации не предоставляется в случае, если:
       1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности администрации;
       2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
       3) запрашиваемая информация не относится к деятельности администрации;
       4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
       5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
       6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых администрацией, проведении анализа деятельности администрации либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.


