
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.11.2011                                                                                                        № 527 

г. Великий Устюг 

 

    

Об утверждении Порядка организации 

доступа к информации о деятельности 

администрации муниципального об-

разования «Город Великий Устюг» 

 

 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления», руководствуясь пунктом 2 части 

седьмой статьи 30 Устава муниципального образования «Город Великий Ус-

тюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок организации доступа граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления к информации о деятельно-

сти администрации муниципального образования «Город Великий Устюг», еѐ 

структурных подразделений (далее - Порядок), согласно приложению. 
 

2. Определить адрес официального сайта администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://movustug.ru. 
 

3. Руководителям структурных подразделений администрации муници-

пального образования «Город Великий Устюг» обеспечить доступ к инфор-

мации о деятельности администрации МО «Город Великий Устюг» и еѐ 

структурных подразделений, за исключением сведений, отнесѐнных к ин-

формации ограниченного доступа, путѐм предоставления сведений в соот-

ветствии с Порядком. 
 

4. Установить, что ответственность за достоверность и полноту сведе-

ний, предоставляемых в соответствии с Порядком, своевременность их об-

новления несут руководители структурных подразделений администрации 

http://movustug.ru/


МО «Город Великий Устюг». 
 

5. Руководителям структурных подразделений администрации МО 

«Город Великий Устюг» определить лиц, осуществляющих предоставление 

информации в соответствии с Порядком, и обеспечить внесение соответст-

вующих изменений в их должностные инструкции. 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Советская мысль». 
 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

Исполняющий полномочия главы 

МО «Город Великий Устюг»,  

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                                           Ф.М. Хабаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг» 

от 11.10.2011 № 527 
 

 

П О Р Я Д О К 

организации доступа граждан (физических лиц),  

организаций (юридических лиц), общественных объединений,  

государственных органов, органов местного самоуправления  

к информации о деятельности администрации  

муниципального образования «Город Великий Устюг»  

и еѐ структурных подразделений  

(далее - Порядок) 

 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации досту-

па граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обществен-

ных объединений, государственных органов, органов местного самоуправле-

ния (далее - граждане и организации) к информации о деятельности админи-

страции муниципального образования «Город Великий Устюг» и еѐ струк-

турных подразделений в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления». 

 

II. Обеспечение доступа к информации 

Доступ граждан и организаций к информации о деятельности админи-

страции МО «Город Великий Устюг» и еѐ структурных подразделений обес-

печивается следующими способами: 

2.1. Обнародование (опубликование) администрацией МО «Город Ве-

ликий Устюг», еѐ структурными подразделениями информации о своей дея-

тельности в средствах массовой информации: 

2.1.1. Официальное опубликование муниципальных нормативных пра-

вовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Великий Устюг». 

Организацию работы по опубликованию муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования «Город Вели-

кий Устюг» осуществляет общий отдел администрации МО «Город Великий 

Устюг» (далее - общий отдел) в пределах своих полномочий. 

2.1.2. Обнародование иной информации о деятельности администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг», еѐ структурных под-

разделений в средствах массовой информации осуществляется в соответст-

вии с перечнем, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Структурные подразделения администрации МО «Город Великий Ус-

тюг» представляют в общий отдел информацию, указанную в приложении 1 



к Порядку, для размещения еѐ в средствах массовой информации. 

Общий отдел обеспечивает опубликование и контроль за своевремен-

ностью опубликования информации. 
 

2.2. Обнародование информации о деятельности администрации муни-

ципального образования «Город Великий Устюг» и еѐ структурных подраз-

делений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществ-

ляется в соответствии с перечнем, согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку. 

Структурные подразделения администрации МО «Город Великий Ус-

тюг» представляют в общий отдел информацию, указанную в приложении 2 

к Порядку, для размещения еѐ в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет.  

Общий отдел обеспечивает: 

а) оперативное ведение банка данных сведений о деятельности админи-

страции муниципального образования «Город Великий Устюг» в соответст-

вии с перечнем информации; 

б) полное и своевременное наполнение официального сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет информацией о деятельно-

сти администрации и еѐ структурных подразделений; 

в) в срок до 10 числа каждого месяца сбор информации для размещения 

(обновления) на сайте в электронном виде. 

Оператором по размещению информации о деятельности органов ме-

стного самоуправления на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» является работник, назначаемый 

руководителем общего отдела. 

Если муниципальным правовым актом установлен иной порядок орга-

низации обнародования отдельного вида информации о деятельности адми-

нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» и еѐ струк-

турных подразделений в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, то организация обнародования данного вида информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в соответст-

вии с указанным муниципальным правовым актом.  

2.3. Предоставление информации о деятельности администрации МО 

«Город Великий Устюг» гражданам и организациям по их запросу, в том 

числе направленному по электронной почте по адресу: mail@movustug.ru 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Организацию работы по предоставлению информации гражданам и ор-

ганизациям по их запросу, в том числе направленному по электронной почте, 

осуществляет общий отдел. 

2.4. Размещение информации о деятельности администрации МО «Го-

род Великий Устюг» и еѐ структурных подразделений на информационном 

стенде, установленном на втором этаже здания по адресу: город Великий Ус-

тюг, Советский проспект, 74, в доступном для граждан и представителей ор-

ганизаций месте осуществляется в соответствии с настоящим пунктом и 

mailto:mail@movustug.ru


включает в себя:  

- сведения об администрации муниципального образования «Город Ве-

ликий Устюг» и еѐ структурных подразделениях (наименование структурных 

подразделений, адрес электронной почты, номера телефонов);  

- график приѐма граждан, фамилия, имя и отчество должностного лица, 

к полномочиям которого отнесена организация приѐма. 

Организацию размещения и поддержания в актуальном состоянии ин-

формации на стенде осуществляет общий отдел. 

2.5. Ознакомление граждан и организаций с информацией о деятельно-

сти администрации МО «Город Великий Устюг» и еѐ структурных подразде-

лений, находящейся в архивном фонде администрации МО «Город Великий 

Устюг», осуществляется в соответствии с Регламентом администрации МО 

«Город Великий Устюг». 

2.6. Доступ граждан и организаций к информации о деятельности адми-

нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» и еѐ струк-

турных подразделений ограничивается в случаях, установленных статьѐй 5 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку организации доступа 

граждан (физических лиц), организаций  

(юридических лиц), общественных объединений,  

государственных органов, органов  

местного самоуправления к информации 

о деятельности администрации  

МО «Город Великий Устюг»  

и еѐ структурных подразделений  

 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

информации о деятельности администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»  

и еѐ структурных подразделений, обязательной для размещения в средствах массовой информации 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

Ответственный 

за предоставление 

 информации 

Регламент  

обновления 

информации 

1 2 3 4 

1 
Сведения о плане основных мероприятий админист-

рации МО «Город Великий Устюг» на месяц 
Структурные подразделения 

До 15 числа каждого 

месяца 

2 

Тексты официальных выступлений, интервью, заявле-

ний главы администрации МО «Город Великий Ус-

тюг» 

Общий отдел 
Не позднее пяти дней 

со дня выступления 



1 2 3 4 

3 

Сведения о взаимодействии администрации МО «Го-

род Великий Устюг» с иными органами государст-

венной власти, общественными объединениями, по-

литическими партиями, профессиональными союзами 

и другими организациями, в том числе международ-

ными 

Общий отдел 
Поддерживается в 

актуальном состоянии 

4 

Сведения об исполнении бюджета МО «Город Вели-

кий Устюг», о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления администра-

ции МО «Город Великий Устюг», работников муни-

ципальных учреждений с указанием фактических за-

трат на их денежное содержание 

Финансово-экономический отдел 

Ежеквартально 

в соответствии 

с Федеральным законом 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

5 

Обобщѐнная информация о количестве и результатах 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

администрацию МО «Город Великий Устюг» 

Общий отдел  Ежегодно до 1 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку организации доступа 

граждан (физических лиц), организаций  

(юридических лиц), общественных объединений,  

государственных органов, органов  

местного самоуправления к информации 

о деятельности администрации  

МО «Город Великий Устюг»  

и еѐ структурных подразделений  

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

информации о деятельности администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»  

и еѐ структурных подразделений, обязательной для размещения в сети Интернет 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

Ответственный 

за предоставление 

информации 

Регламент обновления 

информации 

1 2 3 4 

1 

Сведения о главе муниципального образования «Город Великий 

Устюг» и о главе администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 

Общий отдел 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

2 

Структура администрации муниципального образования «Город 

Великий Устюг», почтовый адрес, адреса электронной почты 

структурных подразделений администрации МО «Город Великий 

Устюг», номера телефонов 

По мере 

появления 

изменений 



1 2 3 4 

3 

Сведения о муниципальных правовых актах, определяющих пол-

номочия, задачи, функции администрации муниципального обра-

зования «Город Великий Устюг» 

Юридический отдел, 

общий отдел 

По мере 

появления 

изменений 

4 

Перечни информационных систем, банков данных, реестров, ре-

гистров, находящихся в ведении администрации МО «Город Ве-

ликий Устюг», подведомственных организаций 

Структурные 

подразделения 

администрации, 

ответственные 

По мере 

появления 

изменений 

5 

Муниципальные нормативные  правовые акты, изданные админи-

страцией МО «Город Великий Устюг», включая сведения о вне-

сении в них изменений, признании их утратившими силу, при-

знании их судом недействующими 

Юридический отдел 

По мере 

появления 

изменений 

6 

Информация о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО «Го-

род Великий Устюг» 

Финансово-

экономический отдел 

В соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации о раз-

мещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказа-

ние услуг для муници-

пальных нужд 

7 Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг 

Структурные  

подразделения 

администрации  

МО «Город Великий 

Устюг» 

По мере  

появления  

информации 



1 2 3 4 

8 

Формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

администрацией МО «Город Великий Устюг» к рассмотрению в 

соответствии с муниципальными правовыми актами  

Структурные  

подразделения 

администрации  

МО «Город Великий 

Устюг» 

По мере  

обновления  

информации 

9 Порядок обжалования муниципальных правовых актов Юридический отдел Единовременно 

10 

Информация об участии администрации МО «Город Великий Ус-

тюг» в целевых и иных программах, межмуниципальном, между-

народном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых 

органом местного самоуправления, в том числе сведения об офи-

циальных визитах и рабочих поездках руководителей и офици-

альных делегациях муниципального образования «Город Вели-

кий Устюг» 

Структурные  

подразделения 

администрации  

МО «Город Великий 

Устюг» - исполнители 

программ, 

 общий отдел 

По мере  

появления  

информации 

11 

Информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-

туациях, о приѐмах и способах защиты населения от них, а также 

иная информация, подлежащая доведению органом местного са-

моуправления до сведения граждан, организаций, общественных 

объединений в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации 

Отдел городского 

хозяйства администра-

ции МО «Город Вели-

кий Устюг» 

По мере  

появления  

информации 



1 2 3 4 

12 

Статистические данные и показатели, характеризующие состоя-

ние и динамику развития экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности муниципального образования «Город 

Великий Устюг», регулирование которых отнесено к полномочи-

ям администрации МО «Город Великий Устюг» 

Финансово-

экономический отдел, 

отдел городского хо-

зяйства администрации  

МО «Город Великий 

Устюг» 

Ежеквартально 

13 

Сведения об исполнении бюджета, о численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание 

Финансово-

экономический 

отдел 

Ежеквартально 

14 

Информация о кадровом обеспечении администрации муници-

пального образования «Город Великий Устюг», в том числе: 

порядок поступления на муниципальную службу в админист-

рацию МО «Город Великий Устюг»;  

сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в администрации МО «Город Великий Устюг»; 

квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

МО «Город Великий Устюг»;  

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы администрации МО «Город 

Великий Устюг»; 

       номера телефонов, по которым можно получить информацию 

по вопросу замещения вакантных должностей в администрации 

МО «Город Великий Устюг» 

Общий отдел  

По мере  

изменения  

информации 



1 2 3 4 

15 

Порядок и время приѐма главой МО «Город Великий Устюг», 

главой администрации МО «Город Великий Устюг», заместите-

лями главы администрации МО «Город Великий Устюг», руко-

водителями структурных подразделений администрации МО 

«Город Великий Устюг» граждан, представителей организаций, 

общественных объединений, порядок рассмотрения их обраще-

ний 

Общий отдел 

По мере  

обновления  

информации 

 


