
                          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

               ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» декабря 2019г                                                                               № 395 

                                                      г. Горняк 

 

Об обеспечении доступа к  

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

 

         В соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», №112-ФЗ от 07.06.2013 года «О 

внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» и ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

а также на основании ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления РФ» постановляю: 

1. Определить интернет-сайт www.loktevskiy-rn.ru официальным сайтом 

для размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО город Горняк (далее-официальный сайт), за 

исключением официальной информации для обязательного размещения 

которой в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») согласно действующему законодательству 

определены иные сайты. 

2. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов 

местного самоуправления МО город Горняк, подлежащий размещению 

в сети «Интернет». 

3. Специалистам Администрации г. Горняка обеспечить своевременное 

(оперативное) и регулярное представление (в печатном и электронном 

виде по установленной форме) в приемную Администрации г. Горняка 

в предусмотренных настоящим постановлением сведений, включая 

статистические данные, а также информации о текущих событиях в 

курируемой сфере (сферах) для размещения на официальном сайте. 

4. Установить, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего постановления, в том числе за несвоевременное 

представление необходимых сведений в приемную Администрации г. 

Горняка, недостоверность или неполноту размещенной на официальном 

сайте информации, специалисты Администрации г. Горняка несут 

http://www.loktevskiy-rn.ru/


дисциплинарную ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Горняка 

от 20.10.2016 г. № 265 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления». 

6. Настоящее постановление обнародовать на стенде Администрации г. 

Горняка и разместить на официальном сайте Администрации города в 

сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы Администрации 

города Горняка                                                                            С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение к постановлению 

                                                                                                     Администрации г. Горняка 

                                                                                                            от 30.12.2019г №395 
 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления МО город 

Горняк, подлежащей размещению в сети «Интернет» 

Размещаемые сведения Периодичность размещения и сроки 

обновления информации 

Ответственные 

1 2 3 

1. Общая информация об Администрации города, в том числе: 

а) наименование и 

структура 

Администрации г. 

Горняка, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номера 

телефонов справочных 

служб администрации  

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений, 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Радченко Н.К. 

б) сведения о 

полномочиях 

Администрации г. 

Горняка, задачах и 

функциях 

Администрации, а также 

перечень законов и иных 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

эти полномочия, задачи 

и функции 

в течении 5 рабочих дней со дня 

утверждения соответствующих 

нормативных правовых актов либо 

внесения изменений в них; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

Глумова И.А. 

в) перечень 

подведомственных 

организаций, сведения 

об их задачах и 

функциях, а также 

почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при 

наличии), номера 

телефонов справочных 

служб 

подведомственных 

организаций 

в течении 5 рабочих дней со дня 

утверждения либо изменения 

структуры: поддерживается в 

актуальном состоянии 

Радченко Н.К. 

г) сведения о главе 

Администрации, 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений: 

Радченко Н.К. 



руководителях 

подведомственных 

организаций (ФИО, а 

также при согласии 

указанных лиц иные 

сведения о них)  

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

д) сведения о средствах 

массовой информации, 

учрежденных органами 

местного 

самоуправления 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений: 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Радченко Н.К. 

2. Информацию о нормотворческой деятельности, в том числе: 

а) муниципальные 

правовые акты органов 

местного 

самоуправления 

(решения городского 

Совета депутатов, 

постановления 

Администрации и др.), 

включая сведения о 

внесении в них 

изменений, признании 

их утратившими силу, 

признании их судом 

недействующим, а также 

сведения о 

государственной 

регистрации 

нормативных правовых 

актов в случаях, 

установленных 

законодательством РФ 

в течении 5 рабочих дней с момента 

издания, внесения изменений, 

признания утратившим силу или 

недействующим: поддерживаются в 

актуальном состоянии 

Глумова И.А.  

Елисеева О.С. 

б) информация о 

закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 

соответствии с 

законодательством РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

(ссылка на официальный 

сайт РФ для размещения 

в соответствии с требованиями ФЗ 

от 05.04.2013г №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Замулла Т.В. 



информации о 

размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru) 

в) тексты проектов 

муниципальных 

правовых актов, 

внесенных в 

представительный орган  

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Глумова И.А. 

г) административные 

регламенты, стандарты 

муниципальных услуг 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений: 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Глумова И.А. 

д) установленные формы 

обращений, заявлений и 

иных документов, 

принимаемых органами 

местного 

самоуправления к 

рассмотрению в 

соответствии с законами 

и иными нормативными 

правовыми актами, 

муниципальными 

правовыми актами 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений: 

поддерживаются в актуальном 

состоянии  

Елисеева О.С. 

е) порядок обжалования 

муниципальных 

правовых актов 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменения сведений  

Глумова И.А. 

3. 3. Информация об 

участии органов 

местного 

самоуправления в 

целевых и иных 

программах, а также о 

проводимых 

мероприятиях, в том 

числе сведения об 

официальных визитах и 

о рабочих поездках 

руководителей и 

официальных делегаций 

органов местного 

самоуправления 

еженедельно 

 

 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

Специалисты 

Администрации 

города Горняка по 

мере участия в 

программах. 

 

 

Елисеева О.А. 

http://www.zakupki.gov.ru/


4. 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 иная информация, 

подлежащая доведению 

органами местного 

самоуправления до 

сведения граждан и 

организаций в 

соответствии с 

федеральными законами, 

законами Алтайского 

края 

в течении суток с момента 

изменения сведений  

Кошелев С.А. 

5.Информация  

- о результатах проверок, 

проведенных органами 

местного 

самоуправления, 

подведомственными 

организациями в 

пределах их 

полномочий; 

- о результатах проверок, 

проведенных в органах 

местного 

самоуправления, 

подведомственных 

организациях 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

в течении 5 рабочих дней с момента 

проведения 

 

Журба С.В. 

Дощинский А.В. 

(в соответствии с 

курируемыми 

вопросами)  

6. Тексты официальных 

выступлений и 

заявлений главы города 

и заместителей главы 

города 

в течении 3 рабочих дней со дня 

выступления 

Елисеева О.С. 

7.Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления, в том 

числе: 



а) статистические 

данные и показатели, 

характеризующие 

состояние и динамику 

развития экономической, 

социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, 

регулирование которых 

отнесено к полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

ежеквартально Специалисты города 

Горняка по мере 

поступления 

статистических 

вопросов. 

б) сведения об 

использовании органами 

местного 

самоуправления, 

подведомственными 

организациями 

выделяемых бюджетных 

средств  

ежеквартально Замулла Т.В. 

в) сведения о 

предоставленных 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям 

льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании 

задолженности по 

платежам в бюджет 

города 

ежеквартально Фролова Н.В. 

8.Информацию о кадровом обеспечении, в том числе 

а) порядок поступления 

граждан на 

муниципальную службу 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменений сведений 

Елисеева О.С. 

б) сведения о вакантных 

должностях 

муниципальной службы, 

имеющихся в органах 

местного 

самоуправления 

в течении 3 рабочих дней после 

объявления вакантной должности  

Елисеева О.С. 

в) квалификационные 

требования к кандидатам 

на замещение вакантных 

должностей 

муниципальной службы 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменений сведений 

Елисеева О.С. 



г) условия и результаты 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы 

в соответствии со сроками, 

установленными законодательством 

о государственной гражданской 

службе 

Елисеева О.С. 

д) номера телефонов, по 

которым можно 

получить информацию 

по вопросу замещения 

вакантных должностей 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменений сведений, 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Елисеева О.С 

9.Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время 

приема граждан 

(физических лиц), в том 

числе представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

объединений, органов 

местного 

самоуправления, 

порядок рассмотрения 

их обращений с 

указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность 

в течении 5 рабочих дней со дня 

утверждения порядка 

Елисеева О.С. 

б) ФИО руководителя 

подразделения или 

иного должностного 

лица, к полномочиям 

которым отнесены 

организация приема лиц, 

указанных в подпункте 

«а» настоящего раздела, 

обеспечение 

рассмотрения их 

обращений, а также 

номер телефона, по 

которому можно 

получить информацию 

справочного характера 

в течении 5 рабочих дней с момента 

изменений сведений, 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

Елисеева О.С. 



в) обзоры обращений 

лиц, указанных в 

подпункте «а» 

настоящего пункта, а 

также обобщенную 

информацию о 

результатах 

рассмотрения этих 

обращений и принятых 

мерах 

ежеквартально, в случае наличия 

обращений 

Елисеева О.С. 

10.Иная информация, подлежащая доведению органами местного самоуправления до 

сведения граждан и организаций в соответствии с законодательством РФ, Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами, в том числе: 

а) сведения об 

исполнении бюджета 

города, или сведения об 

исполнении местного 

бюджета 

ежеквартально Замулла Т.В. 

б) сведения о доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, 

о доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера их супругов и 

несовершеннолетних 

детей 

в сроки, установленные 

законодательством 

Елисеева О.С. 

в) сведения о 

приватизации 

муниципального 

имущества 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Елисеева О.С. 

г) документы 

территориального 

планирования 

муниципального 

образования 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Дощинский А.В. 

Гражданкина Ю.В. 

д) мероприятия по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства  

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Фролова Н.В. 

совместно с отделом 

по 

предпринимательству 



Администрации 

Локтевского района. 

е) мониторинг цен на 

социально-значимые 

товары 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

Замулла Т.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с постановлением Администрации г. Горняка от 30.12.2019г №395. 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления» 

Первый заместитель главы  

Администрации города                                _______________                                     С.В. Журба 

 

Заместитель главы 

Администрации города                               ________________                                    А.В. Дощинский  

 

Главный специалист по    

правовым вопросам                                      ________________                                     И.А. Глумова 

 

Главный специалист по работе с 

обращениями граждан и 

организационным вопросам                         ________________                                   О.С. Елисеева 

 

Главный специалист по  

делопроизводству                                          ________________                                    Н.К. Радченко 

 

Главный специалист по бюджету 

и управлению имуществом                           ________________                                     Т.В. Замулла 

 

Главный специалист по 

градостроительной деятельности  

и ЖКХ                                                             ________________                                Ю.В. Гражданкина 

 

Главный специалист по вопросам 

 ЖКХ                                                               ________________                                      С.А. Кошелев 

 

Главный специалист по землеустройству, 

торговле и налогам                                         ________________                                      Н.В. Фролова 

 

Главный специалист по экономическим 

и жилищным вопросам                                  ________________                                    Т.В. Бакаева 



 


