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Об обеспечении доступа к информации   
о деятельности администрации  
Горнозаводского муниципального района 

 

Руководствуясь статьями 13, 14 Федерального закона от 09 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», статьями 36, 39 Устава Горноза-

водского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности ад-

министрации Горнозаводского муниципального района; 

1.2. Перечень информации о деятельности администрации Горнозаводского 

муниципального района, размещаемой в сети Интернет; 

1.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информа-

ции о деятельности администрации Горнозаводского муниципального района. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Горнозавод-

ского муниципального района: 

2.1. обеспечить предоставление информации о деятельности администрации 

Горнозаводского муниципального района (далее – информация о деятельности 

администрации) в соответствии с Перечнем информации о деятельности админи-

страции Горнозаводского муниципального района, размещаемой в сети Интернет; 

2.2. обеспечить соблюдение сроков предоставления информации о деятель-

ности администрации;  

2.3. обеспечить достоверность и своевременность обновления предоставля-

емой информации о деятельности администрации; 

2.4. назначить ответственных за организацию предоставления информации 

о деятельности администрации. 

3. Установить, что: 

3.1. ответственность за достоверность и полноту информации о деятельно-

сти администрации несут руководители структурных подразделений администра-
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ции Горнозаводского муниципального района и ответственные за организацию 

предоставления информации о деятельности администрации; 

3.2. контроль за размещением информации о деятельности администрации в 

сети Интернет осуществляет управление делами аппарата администрации Горно-

заводского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 05 декабря 2012 г. № 1524 «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности администрации Горнозаводского муници-

пального района». 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселен-

ческая библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Гор-

нозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

 
И.о. главы муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Михеева 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 01.08.2016 № 621 

 

Положение  

об обеспечении доступа к информации о деятельности  

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности администрации Горнозаводского муниципального района (далее - По-

ложение) разработано во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон), опре-

деляет порядок организации доступа к информации о деятельности администра-

ции Горнозаводского муниципального района (далее – администрация), устанав-

ливает порядок ознакомления пользователей с информацией о деятельности ад-

министрации, размещаемой в средствах массовой информации, в сети Интернет, в 

помещениях, занимаемых подразделениями администрации, а также находящейся 

в библиотечных и архивных фондах. 

1.2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяют-

ся в значениях, установленных Федеральном законом. 

1.3.Доступ к информации о деятельности администрации, структурных под-

разделений администрации Горнозаводского муниципального района (далее – 

подразделения администрации) обеспечивается следующим образом: 

1.3.1.опубликование администрацией, подразделениями администрации 

информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

1.3.2.размещение администрацией, подразделениями администрации ин-

формации о своей деятельности в сети Интернет; 

1.3.3.обнародование администрацией, подразделениями администрации ин-

формации о своей деятельности в помещениях, занимаемых подразделениями ад-

министрации, в помещениях администраций поселений Горнозаводского муници-

пального района, в помещении муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека»; 

1.3.4.ознакомление пользователей информации с информацией о деятельно-

сти администрации, подразделений администрации через библиотечные и архив-

ные фонды Горнозаводского муниципального района; 

1.3.5.участие граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-

низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
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нов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов, 

образуемых администрацией; 

1.3.6.предоставление информации о деятельности администрации по запро-

су пользователя информацией; 

1.3.7.другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-

мативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами. 

 

II. Предоставление информации о деятельности администрации  

 

2.1.Информация о деятельности администрации может представляться: 

2.1.1. в виде письменного документа; 

2.1.2. в виде электронного документа; 

2.1.3. может определяться запросом пользователя информацией. При невоз-

можности представления указанной информации в запрашиваемой форме инфор-

мация представляется в том виде, в каком она имеется в администрации. 

2.2.По телефону представляется следующая информация: 

2.2.1.информация справочного характера, являющейся общедоступной (в 

том числе почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена и от-

чества руководителей администрации, подразделений администрации, сведения о 

месте нахождения администрации, подразделений администрации, официального 

адреса электронной почты, режим работы; 

2.2.2.адреса мест личного приема и часы приема граждан и представителей 

организаций руководителями администрации, подразделений администрации; 

2.2.3.информация о нормативных правовых актах, которыми регулируется 

деятельность администрации, подразделений администрации; 

2.2.4.информация о полномочиях администрации, подразделений админи-

страции; 

2.2.5.информация о требованиях к оформлению обращений граждан, запро-

сов граждан и организаций; 

2.2.6.сведения о принятии администрацией муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы граждан. 

2.3.Информация о деятельности администрации предоставляется пользова-

телям по их мотивированному запросу в соответствии с Федеральным законом. 

2.4.Предоставление документированной информации о деятельности адми-

нистрации осуществляется по письменному запросу. 

2.5.Сроки исполнения запроса исчисляются в календарных днях со дня его 

регистрации в администрации в течение 30 дней. 

2.6.Если установленный срок исполнения запросов приходится на выход-

ные или праздничные дни, сроком их исполнения считается рабочий день, пред-

шествующий выходным и (или) праздничным дням. 
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III. Опубликование информации о деятельности 

администрации в средствах массовой информации 

 

3.1.Информация о деятельности администрации для опубликования предо-

ставляется в районную газету «Новости» администрацией, подразделениями ад-

министрации самостоятельно. 

3.2.Официальное опубликование муниципальных правовых актов админи-

страцией, подразделениями администрации осуществляется в соответствии со 

статьей 10 Устава Горнозаводского муниципального района. 

 

IV. Размещение администрацией информации 

о деятельности администрации в сети Интернет 

 

4.1. Официальный сайт администрации Горнозаводского муниципального 

района располагается по электронному адресу http://www.gornozavodskii.ru в сети 

Интернет (далее – официальный сайт). 

4.2. Официальный сайт обеспечивает представление в сети Интернет всех 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района (да-

лее – органы местного самоуправления), поселений, входящих в состав Горноза-

водского муниципального района, а также подведомственных органам местного 

самоуправления организаций. 

4.3. Перечни информации о деятельности администрации, подразделений 

администрации, размещаемые на официальном сайте, утверждаются постановле-

нием администрации в соответствии с Федеральным законом. 

4.4. Информация, размещаемая на официальном сайте, круглосуточно до-

ступна пользователям сайта для ознакомления без взимания платы и иных огра-

ничений. 

4.5. Пользователи информацией могут направлять запрос для получения не-

обходимой информации на официальный адрес электронной почты администра-

ции: admin@gornozavodskii.ru.   

4.6. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к 

информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Положения, администрация, 

подразделения администрации принимают меры по защите этой информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Размещение информации на официальном сайте осуществляет ответ-

ственный за ведение официального сайта, назначаемый распоряжением админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

http://www.gornozavodskii.ru/
mailto:admin@gornozavodskii.ru
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Ответственные за организацию представления информации о деятельности 

администрации направляют данные ответственному за ведение официального 

сайта на электронный адрес: uamiheeva@gornozavodskii.ru.  

Срок размещения на официальном сайте предоставляемой информации о 

деятельности администрации устанавливается в течение двух рабочих дней после 

направления данных ответственному за ведение официального сайта. 

 

V. Обнародование информации о деятельности администрации  

в помещениях, занимаемых подразделениями администрации, в помещениях 

администраций поселений Горнозаводского муниципального района, в  

помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Горноза-

водская центральная межпоселенческая библиотека», и иных, отведенных 

для этих целей местах 

 

5.1. Администрация, подразделения администрации размещают информаци-

онные стенды и (или) другие технические средства в помещениях, занимаемых 

подразделениями администрации, в помещениях администраций поселений Гор-

нозаводского муниципального района, в помещении муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая биб-

лиотека» для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией 

о деятельности администрации. 

5.2. Информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положения, должна со-

держать: 

5.2.1. порядок работы администрации, включая порядок приема граждан (фи-

зических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), об-

щественных объединений, государственных органов и органов местного само-

управления; 

5.2.2. муниципальные правовые акты, подлежащие обнародованию. 

5.3. Администрация, подразделения администрации вправе размещать в по-

мещениях, занимаемых подразделениями администрации, в помещениях админи-

страций поселений Горнозаводского муниципального района, в помещении му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» иные сведения, необходимые для оперативного 

информирования пользователей информацией. 

 

VI. Ознакомление с информацией о деятельности  

администрации через библиотечные и архивные фонды 

Горнозаводского муниципального района 

 

6.1. Информация о муниципальных нормативных правовых актах может быть 

получена пользователями через библиотечную систему Горнозаводского муници-

пального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Горноза-

водская центральная межпоселенческая библиотека», расположенном по адресу: 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59. 

mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru
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6.2. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности админи-

страцией, находящейся в архивных фондах, осуществляется по запросам пользо-

вателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами администрации Горнозаводского муници-

пального района. 

 

VII. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов,  

образуемых администрацией 
 

Администрация обеспечивает возможность присутствия граждан (физиче-

ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправ-

ления, на своих заседаниях, и органы администрации на заседаниях своих колле-

гиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляет-

ся в соответствии с Положениями о коллегиальных органах. 

 

VIII. Требования к технологическим, программным 

и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом  

 

8.1. Программное обеспечение и технологические средства ведения офици-

ального сайта должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 

информацией, размещенной на официальном сайте, на основе распространенных 

веб-обозревателей. При этом не должна предусматриваться установка на компью-

теры пользователей специально созданных для просмотра официальных сайтов 

программных и технологических средств. 

8.2. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем инфор-

мации должны: 

8.2.1.обеспечивать немедленный и свободный доступ  пользователей к ин-

формации, размещенной на официальном сайте; 

8.2.2. предоставлять пользователям информацией возможность беспрепят-

ственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на офи-

циальном сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликован-

ных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам 

текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте документе. 

8.2.3. иметь распространенные и открытые форматы и не должны быть за-

шифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление с их содержанием без дополнительных программных или техноло-

гических средств. 

8.3. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать 

следующим требованиям: 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\113576\86228.doc 11 

 

8 

8.3.1.вся размещенная на официальном сайте информация должна быть до-

ступна пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начи-

ная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов должно 

быть не более пяти; 

8.3.2. заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание дан-

ной страницы, наименование текущего раздела и  отображаемого документа, 

наименование страницы, описывающей его содержание, должно отображаться в 

заголовке окна веб-обозревателя; 

8.4. Ведение официального сайта и размещение на нем информации осу-

ществляются на русском языке. 

 

IX. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 

о деятельности администрации 

 

9.1. Решения и действия (бездействие) администрации, подразделений адми-

нистрации, их руководителей, нарушающие право на доступ к информации о дея-

тельности администрации, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

9.2. Руководители администрации, подразделений администрации, муници-

пальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о дея-

тельности администрации, могут быть привлечены к дисциплинарной, админи-

стративной, гражданской и уголовной ответственности в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 01.08.2016 № 621 

 

Перечень информации о деятельности администрации  

Горнозаводского муниципального района, размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Периодичность разме-

щения 

Ответственные за 

представление 

информации 

1. Раздел «Официальные документы»» 

1.1. Устав Горнозаводского муниципального района, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав Горнозаводского муници-

пального района 

в течение 7 дней со дня 

его поступления из тер-

риториального органа 

уполномоченного феде-

рального органа исполни-

тельной власти в сфере 

регистрации Уставов му-

ниципальных образова-

ний 

управляющий де-

лами администра-

ции 

1.2. Перечень НПА, определяющих полномочия подраз-

делений администрации; положения о подразделе-

ниях администрации  

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации  

1.3. НПА, изданные администрацией, включая сведения 

о внесении в них изменений, затрагивающие права, 

свободу и обязанности человека и гражданина 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции  

1.4. Порядок обжалования муниципальных правовых 

актов 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции  

1.5. Перечень информационных систем, банков данных, 

реестров, регистров, находящихся в ведении адми-

нистрации, подразделений администрации, подве-

домственных организаций 

В месячный срок после 

введения в действие  

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации 

1.6. Тексты официальных выступлений и заявлений, до-

кладов главы муниципального района – главы адми-

нистрации Горнозаводского муниципального райо-

на, заместителей главы администрации, руководите-

лей подразделений администрации 

в течение 10 рабочих 

дней со дня выступления 

управляющий де-

лами администра-

ции, заместители 

главы  администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации  

1.7. Иные документы, подлежащие официальному обна-

родованию (опубликованию) 

в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия докумен-

та 

 

2. Раздел «Структура» 

2.1. Структура органов местного самоуправления Горно-

заводского муниципального района, структура ад-

министрации, сведения о полномочиях, контактные 

данные руководителей администрации, подразделе-

ний администрации (ФИО их руководителей, долж-

ность, адрес электронной почты, номера телефонов, 

зона ответственности) 

в течение 5 дней со дня 

принятия  

НПА о создании органа, 

в течение 5 рабочих дней 

со дня изменения данных 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации  
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3. Раздел «Муниципальная служба» 

3.1. Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции 

3.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной 

службы, имеющихся в администрации 

в течение 10 рабочих 

дней после объявления 

вакантной должности 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации 

3.3. Квалификационные требования к кандидатам на за-

мещение вакантных должностей муниципальной 

службы  

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции 

3.4. Условия и результаты конкурсов на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы 

условия не позднее 20 

дней до дня проведения 

конкурса, результаты в 

течение 10 дней со дня 

проведения конкурса 

управляющий де-

лами администра-

ции 

3.5. Номера телефонов, по которым можно получить ин-

формацию по вопросу замещения вакантных долж-

ностей в администрации 

в течение 10 рабочих 

дней со дня изменения 

данных 

управляющий де-

лами администра-

ции 

3.6. Порядок работы комиссии по конфликту интересов в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции 

3.7. Иные НПА, регулирующие муниципальную службу в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции 

4. Раздел «Муниципальный заказ» 

4.1. Перечень НПА, принятие которых предусмотрено на 

муниципальном уровне в целях реализации Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

Заведующий отде-

лом закупок аппа-

рата администра-

ции 5. Раздел «Муниципальные услуги» 

5.1. Перечень муниципальных услуг 

 

в течение 5 дней с мо-

мента принятия  

управляющий де-

лами администра-

ции 

5.2. Административные регламенты оказания муници-

пальных услуг 

в течение 5 дней с мо-

мента утверждения ре-

гламентов 

управляющий де-

лами администра-

ции  

6. Противодействие коррупции 

6.1. НПА по вопросам, направленным на исполнение Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции» 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции 

6.2. Информация о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов (количество 

заседаний, характер рассмотренных вопросов, приня-

тые решения и принятые меры) 

ежеквартально до 25 

числа последнего месяца 

отчетного квартала 

управляющий де-

лами администра-

ции 

6.3. Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения 

в течение 5 дней со дня 

принятия  

управляющий дела-

ми администрации 

6.4. Тексты проектов НПА администрации для проведе-

ния независимой антикоррупционной экспертизы 

одновременно с направ-

лением проектов НПА в 

прокуратуру района с 

указанием срока прове-

дения экспертизы и ад-

реса электронной почты 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

под-разделений ад-

министрации 

6.5. Информация по телефону доверия администрации в течение 10 рабочих 

дней со дня изменения 

телефона 

управляющий де-

лами администра-

ции 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\Corr2006\113576\86228.doc 11 

 

11 

6.6. тексты проектов НПА, внесенных в представитель-

ный орган Горнозаводского муниципального района 

одновременно с направ-

лением проектов НПА в 

прокуратуру района с 

указанием срока прове-

дения экспертизы и ад-

реса электронной почты 

управляющий дела-

ми администрации, 

руководители под-

разделений адми-

нистрации 

6.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служа-

щих, замещающих должность муниципальной служ-

бы в администрации и членов их семей 

ежегодно до 23 мая   управляющий де-

лами администра-

ции 

7. Раздел «Приемная» 

7.1. Информация о личном приеме граждан руководите-

лями администрации, подразделений администрации 

или иного должностного лица, к полномочиям кото-

рых отнесены организация приема лиц (ФИО руко-

водителя; должность номер телефона, по которому 

можно получить   информацию справочного харак-

тера, дни приема с указанием времени, место прие-

ма) 

в течение 10 рабочих 

дней со дня изменения 

данных 

управляющий де-

лами администра-

ции  

 

7.2. Порядок рассмотрения обращений граждан с указа-

нием актов, регулирующих эту деятельность  

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции  

7.3. Обзоры обращений граждан, а также обобщенная 

информация о результатах рассмотрения этих обра-

щений и принятых мерах  

до 25 числа месяца сле-

дующего за отчетным 

кварталом 

управляющий де-

лами администра-

ции  

7.4. Установленные формы обращений, заявлений и 

иных документов, принимаемых администрацией, 

подразделениями администрации к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными муниципальными 

НПА 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации  

8. Раздел «Программы» 

8.1. Муниципальные программы, действующие на терри-

тории муниципального района 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ад-

министрации 

9. Раздел «Безопасность» 

9.1. Информация о состоянии защиты населения и терри-

торий 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 иная ин-

формация, подлежащая доведению до сведения граж-

дан и организаций в соответствии с федеральными 

законами, законами Пермского края 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

 

 

 

заведующий отде-

лом гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

10. Раздел «Проверки» 

10.1. Информация о результатах проверок, проведенных 

администрацией, подразделениями администрации, 

подведомственными организациями, а также о ре-

зультатах проверок, проведенных в администрации, 

подразделениях администрации, подведомственных 

организациях 

ежеквартально до 25 

числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации 

11. Раздел «Статистика» 

11.1. Статистические данные и показатели, характеризую-

щие состояние и динамику развития экономической 

сферы жизнедеятельности, социальной и иных сфер, 

регулирование которых отнесено к полномочиям ад-

министрации  

поддерживается в акту-

альном виде 

Заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ад-

министрации 
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12.Раздел «Финансы» 

12.1 НПА, утверждающие бюджет муниципального  райо-

на (далее – бюджет) 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

начальник финан-

сового управления 

администрации 

12.2 Отчет об исполнении бюджета в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

начальник финан-

сового управления 

администрации 

12.3 Сведения о предоставленных организациям и индиви-

дуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рас-

срочках, о списании задолженности по платежам в 

бюджет Горнозаводского муниципального района 

в течение 5 дней со дня 

принятия акта 

начальник финан-

сового управления 

администрации 

13. Раздел «СМИ» 

13.1. Информация о СМИ в муниципальном районе в месячный срок со дня 

регистрации СМИ 

заведующий отде-

лом внутренней 

политики админи-

страции 

14. Раздел «Новости» 

14.1. Информация о мероприятиях, проходящих на терри-

тории муниципального района  

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

руководители под-

разделений адми-

нистрации, заве-

дующий отделом 

внутренней поли-

тики администра-

ции 

14.2. Информация о мероприятиях, проводимых админи-

страцией, в том числе сведения об официальных ви-

зитах, рабочих поездках руководителей и официаль-

ных делегаций  

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

управляющий де-

лами администра-

ции, заведующий 

отделом внутрен-

ней политики ад-

министрации 

15. Раздел «Объявления» 

15.1. Объявления различного характера поддерживается в акту-

альном состоянии 

руководители под-

разделений адми-

нистрации, заве-

дующий отделом 

внутренней поли-

тики администра-

ции 

16. Раздел «Культура» 

16.1. Сведения о руководителях подведомственных органи-

заций 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

начальник управ-

ления культуры и 

работы с молоде-

жью администра-

ции  

16.2. Информация о личном приеме граждан руководите-

лями учреждений культуры, (ФИО руководителя; 

должность номер телефона, по которому можно полу-

чить информацию справочного характера, дни приема 

с указанием времени, место приема) 

в течение 10 рабочих 

дней после изменения 

данных 

начальник управ-

ления культуры и 

работы с молоде-

жью администра-

ции  

16.3. Информация о культурных мероприятиях, проходи-

мых на территории муниципального района 

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

начальник управ-

ления культуры и 

работы с молоде-

жью администра-

ции 

17. Раздел «Образование» 

17.1. Информация о личном приеме граждан руководите-

лей учреждений образования, (ФИО руководителя; 

в течение 10 рабочих 

дней после изменения 

начальник управ-

ления образования 
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должность номер телефона, по которому можно полу-

чить информацию справочного характера, дни приема 

с указанием времени, место приема) 

данных администрации  

17.2. Информация о мероприятиях, проходимых на терри-

тории муниципального района, связанные с образова-

тельной деятельностью 

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

начальник управ-

ления образования 

администрации 

18. Раздел «Здравоохранение» 

18.2. Информация о личном приеме граждан руководите-

лей учреждений здравоохранения, (ФИО руководите-

ля; должность номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного характера, дни 

приема с указанием времени, место приема) 

в течение 10 рабочих 

дней после изменения 

данных 

управляющий де-

лами администра-

ции 

19. Раздел «Спорт» 

19.1. Сведения о руководителях подведомственных органи-

заций 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

Заведующий отде-

лом физической 

культуры и спорта 

администрации 

19.2. Информация о личном приеме граждан руководите-

лей спортивных учреждений, (ФИО руководителя; 

должность номер телефона, по которому можно полу-

чить информацию справочного характера, дни приема 

с указанием времени, место приема) 

в течение 10 рабочих 

дней после изменения 

данных 

Заведующий отде-

лом физической 

культуры и спорта 

администрации 

19.3. Информация о спортивных мероприятиях, проходи-

мых на территории муниципального района 

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

Заведующий отде-

лом физической 

культуры и спорта 

администрации 

20. Раздел «Молодежь» 

20.1. Информация о приеме руководителей молодежных 

учреждений, (ФИО руководителя; должность номер 

телефона, по которому можно получить информацию 

справочного характера, дни приема с указанием вре-

мени, место приема) 

в течение 10 рабочих 

дней после изменения 

данных 

начальник управ-

ления культуры и 

работы с молоде-

жью администра-

ции 

20.2. Информация о молодежных мероприятиях, проходи-

мых на территории муниципального района 

в течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятия 

начальник управ-

ления культуры и 

работы с молоде-

жью администра-

ции 

21. «Туризм» 

21.1. Информация о развитии туризма в муниципальном 

районе (НПА, перечни объектов туризма, новости, 

объявления и др.) 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА, поддер-

живается в актуальном 

состоянии 

Заведующий отде-

лом физической 

культуры и спорта 

администрации 

22. Архивное дело 

22.1. Официальные документы в течение 5 дней со дня 

принятия НПА, поддер-

живается в актуальном 

состоянии 

заведующий ар-

хивным отделом 

аппарата  админи-

страции 

23. Жилищно-коммунальное хозяйство 

23.1. Информация по капитальному ремонту поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом по жилищно-

коммунальному 

хозяйству аппарата 

администрации 

24. Земельные отношения и градостроительство 

24.1 Информация, касающаяся градостроительной деятель-

ности 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

Начальник управ-

ления земельно-

имущественных 
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отношений 

24.2. Информация, касающаяся земельных отношений поддерживается в акту-

альном состоянии 

Начальник управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений 

25. Имущественные отношения 

25.1 Информация, касающаяся имущества поддерживается в акту-

альном состоянии 

Начальник управ-

ления земельно-

имущественных 

отношений 

26. «Развитие предпринимательства в районе» 

26.1. Объявления для предпринимателей поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

26.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

26.3. Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

26.4. Поддержка сельского хозяйства поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

27. «Инвесторам» 

27.1. Экономическая привлекательность района поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

27.2. Инвестиционные площадки поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

27.3. Общая информация поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата  админи-

страции 

28. «Развитие конкуренции» 

28.1. Информация о принятых НПА по развитию конкурен-

ции в районе 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

заведующий отде-

лом экономики и 

планирования ап-

парата админи-

страции 

29. «Публичные слушания» 

29.1. Информация о проведении публичных слушаний по 

вопросам местного значения 

в течение 5 дней со дня 

принятия НПА 

руководители под-

разделений адми-

нистрации 
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30. «Справочная информация» 

30.1. Информация для гостей города (номера телефонов, 

адреса организаций) 

в течение 10 рабочих 

дней со дня изменения 

данных 

управляющий де-

лами администра-

ции 

30.2. Информация различного характера поддерживается в акту-

альном состоянии 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации 

31. «Поздравления» 

31.1. Поздравления  за 5 дней до профессио-

нального праздника, 

праздничного дня 

управляющий де-

лами администра-

ции 

32. «Фотогалерея» 

32.1. Фотографии природы муниципального района, учре-

ждений и др. 

поддерживается в акту-

альном состоянии 

управляющий де-

лами администра-

ции, руководители 

подразделений ад-

министрации 

 

Применяемые сокращения: 

 
Фамилия Имя отчество – ФИО, 

Администрация Горнозаводского муниципального района  – администрация, 

структурные подразделения администрации Горнозаводского муниципального района – под-

разделения администрации, 

нормативные правовые акты – НПА. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 01.08.2016 № 621 

 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа  

к информации о деятельности администрации  

Горнозаводского муниципального района 

 

1.Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление кон-

троля за обеспечением доступа к информации (далее - контроль за обеспечением 

доступа к информации) о деятельности администрации Горнозаводского муници-

пального района (далее – администрация), структурных подразделений админи-

страции Горнозаводского муниципального района (далее – подразделений адми-

нистрации). 

2.Для осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности администрации, подразделений администрации руководители  под-

разделений назначают лиц ответственными за организацию контроля за обеспече-

нием доступа к информации (далее - организатор контроля). 

3.Предметом контроля за обеспечением доступа к информации является со-

блюдение требований законодательства об обеспечении доступа к информации. 

4.Лица, ответственные за организацию доступа к информации о деятельно-

сти администрации, подразделений администрации, ежеквартально, не позднее 

15-го числа последнего месяца квартала, направляют отчет об обеспечении досту-

па к информации о деятельности подразделений администрации по направлениям, 

указанным в пункте 1.3. Раздела I Положения об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности администрации Горнозаводского муниципального района и в 

Перечне информации о деятельности администрации Горнозаводского муници-

пального района, размещаемой в сети Интернет, на электронный адрес: 

uamiheeva@gornozavodskii.ru. 

mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru

