
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
10.01.2017                                                                                                              № 20 
 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению  
администрации города Мурманска от 11.05.2010 № 717 

«Об официальном сайте администрации города Мурманска»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в целях совершенствования 
информирования о деятельности администрации города Мурманска 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 11.05.2010 № 717 «Об официальном сайте администрации города 
Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 3 изложить в новой редакции: 
«б) сведения о полномочиях администрации города Мурманска, перечень 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия;». 
1.2. Подпункт «в» пункта 3 изложить в новой редакции: 
«в) сведения о структурных подразделениях администрации города 

Мурманска, их задачах и функциях, перечень муниципальных правовых актов, 
определяющих эти задачи и функции, почтовые адреса, адреса электронной 
почты, номера телефонов для получения справочной информации о 
деятельности структурных подразделений администрации города Мурманска;». 

1.3. Дополнить пункт 3 новым подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) перечень муниципальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции. Список нормативных правовых актов, принятых главой 
администрации города Мурманска, с приведением соответствующих текстов: 

- план по противодействию коррупции; 
- перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах; 
- утвержденный администрацией города Мурманска кодекс служебного 

поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации города Мурманска;». 

1.4. Дополнить пункт 3 новым подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) информация об имуществе и доходах руководителей администрации 

города Мурманска, руководителей структурных подразделений, 
подведомственных организаций;». 
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1.5. Дополнить пункт 3 новым подпунктом «л» следующего содержания: 
«л) перечень наборов открытых данных администрации города Мурманска 

или гиперссылка на интернет-ресурс их публикации;». 
1.6. Дополнить пункт 3 новым подпунктом «м» следующего содержания: 
«м) аналитические доклады и обзоры информационного характера о 

деятельности администрации города Мурманска.». 
1.7. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Информация о нормотворческой деятельности администрации города 

Мурманска, в том числе: 
а) нормативные правовые акты, принятые главой администрации города 

Мурманска, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
утратившими силу, признании недействующими в соответствии с решением 
суда, сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б) тексты проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер; 

в) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет 
депутатов города Мурманска; 

г) административные регламенты, стандарты государственных и 
муниципальных услуг, проекты административных регламентов и стандартов; 

д) порядок обжалования нормативных правовых актов, принятых главой 
администрации города Мурманска.». 

1.8. Пункт 6 после слов «города Мурманска» дополнить словами «, 
сведения об официальных мероприятиях, организуемых администрацией города 
Мурманска и подведомственными ей организациями». 

1.9. Пункт 8 после слов «города Мурманска» дополнить словами «и его 
заместителей». 

1.10. Пункт 9 дополнить новым подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск.». 

1.11. Подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«а) порядок и время приема граждан, в том числе представителей 

юридических лиц, общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений 
администрацией города Мурманска в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами, принятыми администрацией 
города Мурманска;». 

1.12. Пункт 10 дополнить новым подпунктом «г» следующего 
содержания: 

«г) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах.». 
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1.13. Пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11. Сведения о муниципальной службе в администрации города 

Мурманска (порядок поступления граждан на муниципальную службу, сведения 
о вакантных должностях, квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей, условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей, номера телефонов, по которым можно 
получить информацию, касающуюся замещения вакантных должностей 
муниципальной службы).». 

1.14. Дополнить новым пунктом 19 следующего содержания: 
«19. 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 иную информацию, подлежащую доведению 
до сведения граждан и организаций в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Мурманской области 
от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

1.15. Дополнить новым пунктом 20 следующего содержания: 
«20. Информация о проведении и результатах проверок: 
а) план проверок, проводимых администрацией города Мурманска и ее 

структурными подразделениями в пределах своих полномочий в текущем году; 
б) сведения о результатах проверок, проведенных администрацией города 

Мурманска и ее структурными подразделениями в пределах их полномочий; 
в) сведения о результатах проверок, проведенных в администрации города 

Мурманска, ее структурных подразделениях и подведомственных 
организациях.». 

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

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                       А.И. Сысоев 


