
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
26.06.2017                                                                                                    № 45-р 

 
 

О предоставлении сведений о действующих в сети Интернет 
официальных интернет-ресурсах администрации города Мурманска 
 
Во исполнение 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» и с целью обеспечения граждан 
объективной и достоверной информацией об официальных адресах интернет-
ресурсов администрации города Мурманска и подведомственных муниципальных 
учреждений в сети Интернет: 

 
1. Организовать работу по предоставлению в реестр комитета по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области сведений о 
действующих в сети Интернет официальных интернет-ресурсах администрации 
города Мурманска и подведомственных муниципальных учреждений. 

2. Определить начальника отдела информационно-технического обеспечения 
и защиты информации администрации города Мурманска Кузьмина А.Н. 
уполномоченным на организацию контроля полноты и актуальности сведений о 
действующих в сети Интернет официальных интернет-ресурсах администрации 
города Мурманска и подведомственных муниципальных учреждений (далее - 
Уполномоченный). 

3. Руководителям структурных подразделений, имеющих официальные 
интернет-ресурсы в подведомственных муниципальных учреждениях, 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
представлять Уполномоченному информацию о текущем состоянии интернет-
ресурсов согласно приложению к настоящему распоряжению. В случае отсутствия 
необходимости внесения изменений в реестр информировать об этом письменно в 
вышеуказанный срок. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 
 
Глава администрации  
города Мурманска                       А.И. Сысоев 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 26.06.2017 № 45-р 

 
 

Перечень интернет-ресурсов 
для включения в реестр официальных интернет-ресурсов 

 
Прошу включить (актуализировать) в реестр(е) информацию о следующих интернет-ресурсах подведомственных 

муниципальных учреждений (наименование структурного подразделения): 
 
№ п/п Наименование 

интернет-
ресурса 

Адрес 
интернет-
ресурса (URL) 
в сети 
Интернет 

Наименование 
подведомственного 
учреждения - 
администратора1 
интернет-ресурса 

Контактные данные 
ответственного 
специалиста - 
администратора 
(ФИО, должность, 
телефон, электронная 
почта) 

Наименование 
подведомственного 
учреждения - оператора 
интернет-ресурса 

Контактные данные 
ответственного 
специалиста - 
оператора (ФИО, 
должность, 
телефон, 
электронная почта) 

1.       
2.       
3.       
...       

 
Руководитель     
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
                                                 

1 В случае, если функции по администрированию интернет-ресурса выполняет сторонняя организация, указывается её наименование и контактные данные 
ответственного специалиста. 

 

____________________________________________ 


