
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

25.04.2018           № 26-р 
 
 

О внесении изменений в приложение к распоряжению 
администрации города Мурманска от 18.05.2012 № 53-р  

«Об утверждении регламента организации информационной 
поддержки официального сайта администрации города 
Мурманска» (в ред. распоряжений от 01.02.2013 № 02-р,  

от 09.07.2014 № 46-р, от 03.02.2017 № 04-р, от 08.12.2017 № 83-р) 
 
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановления Правительства Мурманской области от 20.10.2016 № 518-ПП «Об 
утверждении Положения об официальных интернет-ресурсах исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Мурманской области», Устава муниципального образования город Мурманск, 
постановления главы муниципального образования город Мурманск от 
02.03.2011 № 17 «Об информационном освещении деятельности органов 
местного самоуправления в сети Интернет», а также в целях информирования 
граждан и организаций о деятельности администрации города Мурманска: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города 

Мурманска от 18.05.2012 № 53-р «Об утверждении регламента организации 
информационной поддержки официального сайта администрации города 
Мурманска» (в ред. распоряжений от 01.02.2013 № 02-р, от 09.07.2014 № 46-р, 
от 03.02.2017 № 04-р, от 08.12.2017 № 83-р) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 приложения № 1 к регламенту организации информационной 
поддержки официального сайта администрации города Мурманска дополнить 
новым подпунктом 3.29 согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Подпункт 7.5 пункта 7 приложения № 1 к регламенту организации 
информационной поддержки официального сайта администрации города 
Мурманска изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 
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1.3. Приложение № 1 к регламенту организации информационной 
поддержки официального сайта администрации города Мурманска дополнить 
новым пунктом 16 согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

2. Руководителю комитета по строительству администрации города 
Мурманска Двининой М.Н. определить ответственных лиц в соответствии с п. 
4.1 регламента организации информационной поддержки официального сайта 
администрации города Мурманска. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложениями на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска        А.И. Сысоев 
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Приложение № 1  
к распоряжению администрации  

города Мурманска 
от 25.04.2018 № 26-р  

 
Изменения в структуру официального сайта администрации города Мурманска 

 

№ 
п/п Тематические разделы и подразделы 

Периодичность 
обновления/сроки 

размещения 
информации 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
информационное 

наполнение разделов 
официального сайта 

администрации города 
Мурманска 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
размещение 
информации в 

разделах 
официального сайта 
администрации 

города Мурманска 
 

1 2 3 4 5 
3. Структурные подразделения администрации города Мурманска (контактная информация, цели деятельности структурных 

подразделений администрации города Мурманска, административные регламенты и т.д.1) 
3.29. Комитет по строительству В соответствии с 

приложением № 2 к 
Регламенту 

Комитет по  
строительству 

Комитет по 
строительству 

 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

                                         
1 Информация, подлежащая обязательному размещению в соответствии с приложениями №№ 2-3 к Регламенту  
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Приложение № 2 
 к распоряжению администрации  

города Мурманска 
от 25.04.2018 № 26-р 

 
 

Изменения в структуру официального сайта администрации города Мурманска 
 

№ 
п/п Тематические разделы и подразделы 

Периодичность 
обновления/сроки 

размещения 
информации 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
информационное 

наполнение разделов 
официального сайта 

администрации города 
Мурманска 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
размещение 
информации в 

разделах 
официального сайта 
администрации 

города Мурманска 
 

1 2 3 4 5 
7. Стратегическое планирование 

7.5. Бюджетный прогноз муниципального образования 
город Мурманск на долгосрочный период 

По мере внесения 
изменений/3 рабочих дня 

Управление финансов Комитет по 
экономическому 
развитию 

 
 

_____________________________________________
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Приложение № 3 
 к распоряжению администрации 

 города Мурманска 
от 25.04.2018 № 26-р 

 
Изменения в структуру официального сайта администрации города Мурманска 

 

№ 
п/п Тематические разделы и подразделы 

Периодичность 
обновления/сроки 

размещения 
информации 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
информационное 

наполнение разделов 
официального сайта 

администрации города 
Мурманска 

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 
размещение 
информации в 

разделах 
официального сайта 
администрации 

города Мурманска 
 

1 2 3 4 5 
16. Прокуратура разъясняет По мере внесения 

изменений/5 рабочих 
дней 

Отдел информационно- 
аналитической работы и 
взаимодействия со СМИ 

Отдел информационно- 
аналитической работы 
и взаимодействия со 
СМИ 

 
 

_____________________________________________ 
 

 


