
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2014 № 648-п 
О порядке размещения информации 
на официальном сайте администрации  
Междуреченского городского округа 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города  
Междуреченска от 28.04.2010 № 825-п  «О порядке размещения информации 
на официальном сайте администрации города Междуреченска». 
 
 2. Утвердить Регламент подготовки и размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Междуреченского городского округа  
в сети интернет информации об их деятельности согласно приложению № 1. 
 
 3. Утвердить структуру официального сайта администрации  
Междуреченского городского округа  согласно приложению № 2. 
 
 4. Утвердить перечень подразделений администрации 
Междуреченского городского округа, муниципальных и иных организаций, 
ответственных за информационное наполнение и содержание  отдельных 
разделов официального сайта администрации Междуреченского городского 
округа в сети Интернет  согласно приложению  № 3. 
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 5. Утвердить форму ежеквартального мониторинга  работы 
официального сайта  Междуреченского городского округа  согласно 
приложению  № 4. 
 
 6. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (К.В.Латышенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата  
Н.А.Козину.  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.А. Шамонин 
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Приложение № 1    

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  

 
от  13.03.2014 № 648-п 

 
РЕГЛАМЕНТ  

ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящий Регламент подготовки и размещения информации на 

официальном сайте Междуреченского городского округа в сети Интернет 
www.mrech.ru (далее - Регламент) устанавливает порядок подготовки, 
предоставления и размещения на официальном сайте  администрации 
Междуреченского городского округа в сети Интернет (далее - сайт) 
информации о деятельности, формировании и изменении состава и 
структуры его тематических рубрик (подрубрик), о правах, обязанностях и 
ответственности соответствующих структурных подразделений органов 
местного самоуправления, должностных лиц, уполномоченных на 
предоставление информации. 

 
2. Порядок подготовки, предоставления и размещения 
информации      о  деятельности, размещаемой на сайте 

администрации Междуреченского городского  
 

2.1. Определение информации, предусмотренной для размещения, 
удаления или изменения места ее нахождения в разделах сайта 
осуществляется структурными подразделениями администрации 
Междуреченского городского в соответствии с установленной сферой 
деятельности и в порядке, определенном настоящим Регламентом и Перечнем 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденным постановлением от 11.01.2010  №9-п «Об утверждении 
перечня информации о деятельности администрации города Междуреченска, 
размещаемой в сети Интернет». 

 
2.2. Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления Междуреченского городского округа осуществляется 
структурным подразделением администрации Междуреченского городского 
округа, либо иными федеральными, муниципальными, бюджетными 

http://www.mrech.ru/
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структурами, осуществляющими информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа согласно приложению №3 к данному постановлению 
(далее - Ответственных подразделений). 

 
2.3. Ответственность за содержание, полноту, достоверность и 

своевременное предоставление информации в установленной сфере 
деятельности, а также недопущение размещения на сайте сведений 
ограниченного доступа возлагается на Ответственных руководителей 
подразделений, являющихся владельцами информации и заместителей главы 
Междуреченского городского округа, курирующих Ответственное 
подразделение. 

При этом обеспечивается соблюдение установленных требований по 
защите информации, составляющей государственную тайну, защите 
информации, составляющей служебную тайну, а также по защите 
персональных данных.  Информация, размещаемая на сайте, не должна 
противоречить действующему законодательству, носить рекламный характер, 
должна соответствовать формату сайта. 

 
2.4. Руководители Ответственных подразделений, являющихся 

владельцами информации, контролируют соответствие подготовленной к 
размещению на сайте информации требованиям к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом администрации Междуреченского городского, 
утвержденных постановлением  администрацией Междуреченского 
городского округа от 15.07.2010 № 1490-п. 

 
2.5. Информация для размещения в общих и не подведомственных 

разделах (Объявления, Проекты нормативных актов, Муниципальные услуги 
и прочих) на сайте сопровождается письмом либо электронным письмом 
(далее – сопроводительное письмо) в адрес руководителя Ответственного 
подразделения в котором указываются: 

- перечень информации с указанием наименований прилагаемых 
файлов; 

- подтверждение об отсутствии конфиденциальной информации и 
сведений, содержащих государственную тайну, идентичности электронной 
копии и бумажного документа; 

- наименование тематической рубрики (подрубрики) сайта, в которой 
необходимо разместить представляемую информацию, а также действие, 
которое необходимо совершить с информацией (изменить, добавить, 
удалить); 

- должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон 
ответственного сотрудника, подготовившего информацию. 
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В случае удаления информации с сайта в сопроводительное письмо 
включается ее описание, позволяющее определить, о какой информации идет 
речь и в какой рубрике (подрубрике) сайта она размещена. 

В случае изменения информации на сайте в сопроводительное письмо 
включаются ее описание,  позволяющее определить, о какой информации 
идет речь, и в каком разделе (подразделе) сайта она размещена, описание 
требуемых изменений или новая информация, подлежащая размещению на 
сайте взамен изменяемой. 

 
2.6. При направлении проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в отдел информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа, необходимо указывать в 
сопроводительном письме также дату начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой экспертизы. Сопроводительное письмо 
направляется в форме документа на бумажном носителе или в электронной 
форме  по адресу it@mrech.ru . К сопроводительному письму в форме 
документа на бумажном носителе прикладывается носитель информации с 
электронной копией документа или указывается местонахождение 
электронной копии в сетевых папках (описывается весь путь 
местонахождения информации). Формы представления информации: 

- текстовую информацию представлять в формате WORD; 
- табличные данные представлять в формате WORD, EXEL; 
- фотографии, карты, схемы представлять в формате JPEG, GIF 
- презентационные материалы (презентации, слайды и т.д.) - созданные 

с помощью табличных редакторов в формате .ppt, .pptx., .pdf; 
- иные материалы - в формате, обеспечивающем возможность их 

просмотра со средствами "веб-обозревателя" и без них. 
 
2.7. Информация, представленная в Ответственное подразделение, в 

случае ее несоответствия настоящему Регламенту и Перечню возвращается в 
структурные администрации Междуреченского городского, являющейся 
владельцами информации,  на доработку. 

 
2.8. Перед размещением информации на сайте уполномоченный 

сотрудник структурного подразделения администрации Междуреченского 
городского округа, осуществляющего информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа, проверяет соответствие ее электронной версии бумажному 
носителю или текстам официальных публикаций. 

При необходимости уполномоченный сотрудник структурного 
подразделения администрации Междуреченского городского округа, 
осуществляющего информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа, форматирует 

mailto:it@mrech.ru
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и осуществляет иную необходимую подготовку информации к размещению 
на сайте. 

 
     3. Сроки и порядок технического размещения информации на 

сайте 
 

3.1.  Размещением на сайте информации занимается  Ответственное 
подразделение. При необходимости, информация согласуется с заместителем 
главы Междуреченского городского округа, курирующим данное 
направление.  

 
3.2. Ответственное подразделение  размещает информацию на сайте в 

сроки, установленные постановлением администрации Междуреченского 
городского округа  от 11.01.2010  № 9-п. 

 
4. Формирование и изменение состава и структуры тематических 

рубрик (подрубрик) сайта 
 

4.1. Состав и структура, карта сайта, утвержденные Приложением №2 
данного постановления, могут меняться по инициативе Ответственных  
подразделений. Изменение состава разделов, рубрик сопровождается 
письмом либо электронным письмом (далее – сопроводительное письмо) в 
адрес руководителя организационно-кадрового управления. 

 
4.2. Решение об изменении состава и структуры тематических рубрик 

(подрубрик) сайта принимается начальником организационно-кадрового 
управления совместно с начальником отдела информационных технологий  
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4.3. За технологическое изменение структуры сайта несет 

ответственность начальник  отдела информационных технологий  
администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Интерактивные модули сайта администрации Междуреченского 

городского округа для взаимодействия с пользователями 
 

5.1. Интерактивные модули и взаимодействие с пользователями сайта 
администрации Междуреченского городского округа включает следующие 
программные возможности:  
 - проведение интерактивных опросов; 
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 - электронные формы для отправки обращений и предложений 
пользователей сайта администрации Междуреченского городского округа для 
организации общения пользователей интернет-сайта с представителями 
администрации Междуреченского городского округа и его структурных 
подразделений. 

 
5.2. Проведение интерактивных опросов осуществляется посредством 

отображения на главной странице Сайта темы опроса, нескольких заданных 
вариантов ответов и возможности выбора только одного варианта ответа для 
конкретного пользователя Сайта, определяемого по уникальному IP-адресу 
компьютера пользователя. Таким образом, с одного IP-адреса возможно 
однократное участие в опросе. 
 

Добавление нового интерактивного опроса на Сайт осуществляется  по 
решению экспертной  комиссии по рассмотрению и анализу результатов 
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа. Необходимо 
представить в отдел информационных технологий следующую информацию 
об опросе: тема опроса, варианты ответов, период проведения опроса. 
 

5.3. Электронные формы для отправки обращений и предложений 
пользователей Сайтов представляют собой наборы текстовых и справочных 
полей для заполнения и отправки в отдел приема граждан с целью обработки 
и публикации обращений граждан разделе «Виртуальная приемная». 
Электронные формы для отправки обращений и предложений пользователей 
Сайта разрабатываются и обрабатываются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Кемеровской области о порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. 

 
6. Права, обязанности и ответственность Ответственных 

подразделений органов местного самоуправления и должностных лиц, 
ответственных за размещение информации на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа 
 

6.1. Общий контроль актуальности и информационного наполнения 
сайта осуществляет организационно-кадровое управление  администрации 
Междуреченского городского округа. Начальник организационно-кадрового 
управления  вправе  потребовать:  

-  корректировки информации;  
-  добавления информации, требуемой по закону;  
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- удаления информации на сайте, если она противоречит действующему 
законодательству, носит рекламный характер, не соответствует формату 
сайта. 

 
6.2. Руководители Ответственных подразделений: 

 - назначают ответственного (ответственных) за обеспечение подготовки 
и представления в структурное подразделение администрации 
Междуреченского городского округа, осуществляющее информационное 
сопровождение деятельности органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа информации для размещения на сайте 
(далее – Ответственные сотрудники); 
 - информируют структурное подразделение администрации 
Междуреченского городского округа, осуществляющее информационное 
сопровождение деятельности органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа в трехдневный срок со дня принятия 
решения о назначении или замене ответственного сотрудника; 
 - осуществляют контроль за сохранением государственной тайны при 
подготовке сведений (информации) для размещения на сайте; 
 - организуют ежемесячный мониторинг актуальности информации на 
сайте, относящейся к сфере деятельности своего структурного 
подразделения, и осуществляет контроль за работой по удалению или 
изменению информации, размещенной на сайте. 

6.3. Ответственный сотрудник: 
 - обеспечивает подготовку и корректировку информации и в сроки, 
установленные постановлением от 11.01.2010  №9-п «Об утверждении 
перечня информации о деятельности администрации Междуреченского  
городского округа, размещаемой в сети Интернет»; 
 - редактирует подготовленную исполнителями для размещения на сайте 
информацию, содержащую грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
 - осуществляет ежеквартальный полный мониторинг актуальности 
информации на сайте, относящейся к направлению деятельности своего 
структурного подразделения и предоставляет письменный отчет в 
организационно-кадровое управление администрации Междуреченского 
городского округа по форме согласно приложению №4  к данному 
постановлению; 
 - несет ответственность за точность и актуальность сведений, 
размещаемых на  официальном сайте Междуреченского городского округа. 

 
И.о.начальника отдела информационных технологий 
администрации  Междуреченского 
городского округа              Н.В.Васильева 
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     Приложение № 2  
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  

от 13.03.2014 № 648-п 
 

 
СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 
Главная  
О городе 
    История Междуреченска 
    Город в цифрах 
    Почетные граждане 
    Отдых и туризм 
    Фотогалерея 
    Стратегические планы, концепции 
    Фильмы о городе 
 
 Экономика 
    Итоги социально–экономического 
развития Междуреченска 
    Инвестиционный паспорт 
    Малый бизнес 
    Муниципальные закупки 
    Комитет по управлению 
имуществом 
    Финансовая грамотность 
    Потребительский рынок 
    Финансовое управление 
 
Администрация 
    Структура 
    Приём граждан 
    Отчёты о работе 
    Устав города 
    Официальная символика 
    Резерв управленческих кадров 
    Отдалённые посёлки 
    Нормативные документы 
    Муниципальные услуги 
    Архивная служба 
 

Топ новостей: 
 
Новости отдела по работе со СМИ 
 
Объявления, конкурсы 
 
 
Управление ЧС и ГО администрации 
МГО 
 
Муниципальные торги КУМИ 
 
Поздравления главы 
Междуреченского городского округа 
 
Полезные ссылки 
 
(Может меняться по мере 
актуальности тем) 
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Инфраструктура 
    Силовые структуры 
    Жилищно-коммунальное хозяйство 
    Архитектура 
    Экология 
    Градостроительная деятельность 
    Жильё 
 
Прочее 
    Каталог организаций, товаров и 
услуг 
    Расписание поездов, автобусов 
    Федеральные структуры 
 
Социальная политика 
    Здравоохранение 
    Образование 
    Связь с общественностью 
    Спорт 
    Культура и молодёжная политика 
    Управление социальной защиты 
населения 
 
 

 
Топ-меню 

Населению Бизнесу Гостям города  
Строительство 
Приём граждан 
Защита прав 
потребителей 
Участковые 
уполномоченные 
Новости 
Административная 
комиссия 
Афиша 
Телефоны 
экстренных служб 
Муниципальные 
услуги 

Поддержка малого 
бизнеса 
Кредитование 
Аукционы КУМИ 
Новости малого 
бизнеса 
Новости 
потребительского 
рынка 
Муниципальный 
заказ 
 

О городе 
Отдых и туризм 
Гостиницы, базы 
отдыха 
Расписание 
поездов, 
автобусов 
Фотогалерея 
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Карта сайта 
    Новости 

• Новости отдела по работе со СМИ 
• Объявления, конкурсы 
• Поздравления главы 
• Муниципальные торги КУМИ 
• Новости культуры и молодёжной политики 
• Праздники 

1. День шахтера 
• Новости потребительского рынка 
• Новости спорта 

      
    О городе 

• История Междуреченска 
• Город в цифрах 
• Почетные граждане 
• Отдых и туризм 

o МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» 
• Фотогалерея 

o Исторические фотографии города 
o Междуреченск глазами иностранцев 
o День шахтёра 

• Стратегические планы, концепции 
• Фильмы о городе      

    Экономика 
• Итоги социально–экономического развития Междуреченска 
• Инвестиционный паспорт 

o Общая информация о городе Междуреченске 
o Инвестиционный потенциал 
o Инвестиционная политика 
o Инвестиционные площадки 
o Перспективные проекты 
o Паспорт инвестиционного проекта 

• Малый бизнес 
o Структура управления 
o Кредитование малого бизнеса 
o Конкурсы, объявления 
o В помощь предпринимателю 
o Инфраструктура поддержки 
o Реестр получателей поддержки 
o Центр содействия МСП в режиме "одного окна" 
o Программа поддержки 
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• Муниципальные закупки 
• Комитет по управлению имуществом 

o Публикации КУМИ 
o Муниципальные торги КУМИ 
o Банк данных о земельных участках (ИЖС) 
o Объявления 

 О предоставлении земельного участка 
 О приеме заявлений 
 Об отмене предоставления земельного участка 

o Муниципальный земельный контроль 
 Нормативно – правовые акты 
 План проверок 
 Результаты проверок  

• Финансовая грамотность 
o Выступления и публикации 
o Личные финансы 
o Компенсации 
o Финансовая инфраструктура 

• Потребительский рынок 
o Новости 
o Лицензирование 
o Законодательство 

• Финансовое управление 
o Контакты 
o Историческая справка 
o Бюджетный учет и отчетность 
o Нормативные документы, общая информация 
o Бюджет города 

     
 Администрация  

• Структура 
o Глава Междуреченского городского округа 

 Поздравления главы Междуреченского городского округа 
 Биография главы Междуреченского городского округа  
 Отчёты о работе 

o Заместители главы Междуреченского городского округа 
o Структурные подразделения 

• Приём граждан 
o Прием граждан руководством города 
o Прием граждан общественными представителями 
o Виртуальная приёмная 
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o Отдел по защите прав потребителей 
o Прямая линия 
o Отдел приёма граждан 

 
• Отчёты о работе 
• Устав  муниципального образования 
• Официальная символика 
• Резерв управленческих кадров 

o Конкурсы 
o Нормативно-правовые акты 

• Отдалённые посёлки 
• Нормативные документы 

o Нормативно-правовые акты администрации МГО 
o Нормативно-правовые акты Совета народных депутатов МГО 
o Порядок обжалования нормативно-правовых актов 
o Проекты нормативно-правовых актов 
o Муниципальные целевые программы 

• Муниципальные услуги 
o Регламенты муниципальных услуг 
o Реестр муниципальных услуг (функций) 

• Архивная служба 
      

• Инфраструктура 
• Силовые структуры 

o Управление ЧС и ГО администрации МГО 
 Об управлении ЧС и ГО  
 Нормативно-правовые акты 
 Методические рекомендации 

o Межмуниципальный отдел МВД России "Междуреченский" 
o Реабилитация наркозависимых лиц 
o Участковые уполномоченные 
o Рекомендации по безопасности граждан 
o Видеопособия по безопасности граждан 
o Борьба с коррупцией 
o ГИБДД 
o Административная комиссия 
o Частные охранные предприятия 

• Жилищно-коммунальное хозяйство 
o МКУ Управление развития жилищно-коммунального комплекса 

 Ресурсоснабжающие организации 
 Управляющие и обслуживающие организации 

o МУП «Диспетчерская аварийно–ремонтная служба «Надежда» 
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o МКУ Управление по благоустройству, транспорту и связи 
 Благоустройство 
 Транспорт 
 Связь 
 Ритуальные услуги 

 
o Тарифы ЖКХ 
o Отдел координации городского хозяйства 
o Государственная жилищная инспекция 

• Архитектура 
o Карта города 
o Архитектурные проекты 

 Эскизные проекты восточного района 
 Эскизные проекты западного района 
 Эскизные проекты пригород 

o Генеральный план города, правила землепользования и застройки 
o Управление архитектуры и градостроительства 
o Проекты межевания территории 
o Банк площадок 

• Экология 
• Градостроительная деятельность 

o МКУ "Управление капитального строительства" 
o МУП  "Земноград" 
o МКУ "Комитет по жилищным вопросам" 

• Жильё 
      
    Прочее 

• Каталог организаций, товаров и услуг 
• Расписание поездов, автобусов 
• Федеральные структуры 

o Пенсионный фонд 
 Пенсионерам 
 Работодателям 
 Самозанятое население 
 Инвестирование средств пенсионных накоплений 
 Материнский капитал 
 Программа государственного софинансирования 
 Новости 
 Застрахованным лицам 
 Стратегия развития пенсионной системы 

o Федеральная налоговая служба 
 Справочная информация 
 Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
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 Актуальная информация 
 Памятки 
 Образцы заявлений 
 Электронная сдача отчетности 
 Физические лица 
 Интернет сервисы 

o Отдел статистики 
 Перепись населения 2010 

o Фонд социального страхования 
 Временная нетрудоспособность и материнство 
 Несчастные случаи и профзаболевания 
 Путевки для льготников 
 Родовые сертификаты 
 Обеспечение протезами 

o Занятость населения     
o Прокуратура  

 Прокуратура г. Междуреченска 
 Кемеровскя межрайонная прокуратура 

      
    Социальная политика 

• Здравоохранение 
o История развития здравоохранения города 
o Структура управления здравоохранением 
o МБУЗ «Центральная городская больница» 
o Система медицинского страхования 

• Образование 
o Учреждения общего образования (школы, гимназии) 
o Дошкольные образовательные учреждения 
o Учреждения дополнительного образования 
o Детские дома 
o Другие образовательные учреждения 

• Связь с общественностью 
o Списки организаций 

• Спорт 
o ДЮСШ единоборств 
o ДЮСШ по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью 
o ДЮСШ по футболу 
o ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию 
o КДЮСШ по игровым видам спорта 
o Комплексная ДЮСШ 
o СДЮСШОР по горнолыжному спорту 
o Услуги ОСОК "Томусинец" 

http://www.mrech.ru/sotsialnaya-sfera/zdravoohranenie/smo-sibir/
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o Центр зимних видов спорта 
o Управление ФКС и Т 
o МУП СКК Кристалл 

• Культура и молодёжная политика 
o Об управлении 
o Учреждения культуры 
o Достижения и победы 
o Молодежная политика 
o Афиша 
o Конкурсы и фестивали 

• Управление социальной защиты населения 
o Перечень документов для назначения и выплаты пособий 
o МКУ "Центр социальной помощи семье и детям" 
o МКУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" 
  

 
 
 
И.о.начальника отдела информационных технологий 
администрации  Междуреченского 
городского округа                       Н.В.Васильева 
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Приложение № 3   

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  

 
от 13.03.2014 № 648-п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

№   
п/п 

Страница Наименование рубрики Ответственные Периодичность  
обновления 

1.  Главная На каждой странице: общая 
информация об  администрации 
Междуреченского городского округа : 
наименование, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, сведения о СМИ, 
учрежденных администрацией 
Междуреченского  городского округа. 
Справка:  Номера телефонов 
администрации Междуреченского 
городского округа, структурных 
подразделений, территориальных 
органов,  служб подведомственных 
организаций. 
  Администрация: 
Муниципальные услуги: 
• Регламенты муниципальных услуг 
• Реестр муниципальных услуг  
• Краткая информация по 
муниципальным услугам 
Междуреченского городского круга 
(Перечень информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении Администрации 
Междуреченского городского округа, 
подведомственных организаций) 
 
 

Отдел 
информационных 
технологий   
К.В. Латышенко  
      
     

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010 № 9-п  

2.  Главная     О городе: 
• История Междуреченска 
• Город в цифрах 
• Почетные граждане 
• Стратегические планы, концепции 
    Администрация: 
• Глава Междуреченского городского 
округа 
• Поздравления главы Междуре-
ченского городского округа 

Организационно-
кадровое 
управление 
 И.Е. Трошкина 
 
 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   
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№   
п/п 

Страница Наименование рубрики Ответственные Периодичность  
обновления 

• Биография главы 
• Отчёты о работе 
 
 

3.       О городе: 
•Отдых и туризм 
     •МАУ «Оздоровительный центр 
«Солнечный» 

МАУ 
«Оздоровительный 
центр «Солнечный» 
Е.В. Савва 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   

4.  Главная     Новости: 
• Новости отдела по работе со СМИ 
• Объявления, конкурсы 
    О городе: 
• Фотогалерея 
• Фильмы о городе 
• Праздники: 
 • День шахтера 
(СМИ о деятельности главы 
Междуреченского  городского округа: 
тексты официальных выступлений и 
заявлений, анонсы официальных 
визитов, материалы пресс-
конференций, сведения о рабочих 
поездках  и официальных делегациях 
руководителей администрации 
Междуреченского городского округа, 
сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
администрацией Междуреченского 
городского округа ) 

Отдел по работе со 
СМИ 
М.М.Фасхеева 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   

5.  Главная Администрация: 
 Устав  муниципального образования 
Официальная символика 
Нормативные документы: 
•  Нормативно-правовые акты 
•  Проекты нормативно-правовых актов 
•  Муниципальные целевые программы 
(Нормативные правовые акты, 
изданные администрацией 
Междуреченского  городского округа, 
включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими 
силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных 
законодательством РФ, проекты 
нормативно-правовых актов.  Тексты 
проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в Совет народных 
депутатов Междуреченского  
городского округа .) 

 
Н.Н. Береговых 
И.Е. Трошкина 
 
К.В. Латышенко 
К.В. Латышенко 
Т.В. Легалова, 
К.В. Латышенко 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010 № 9-п   

6.  Главная Администрация: 
 Структура 
•  Заместители главы 
•  Структурные подразделения 

Отдел кадровой 
работы и 
муниципальной 
службы 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
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№   
п/п 

Страница Наименование рубрики Ответственные Периодичность  
обновления 

(Сведения о руководителях 
администрации Междуреченского 
городского округа , ее структурных 
подразделений, руководителях 
подведомственных организаций 
(фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии иные сведения о них). 
Структура администрации 
Междуреченского городского округа , 
сведения о полномочиях, задачах и 
функциях структурных подразделений 
администрации Междуреченского 
городского округа , а также перечень 
законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции, почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организаций 
Статистическая информация об 
администрации Междуреченского 
городского округа.. ) 
•  Резерв управленческих кадров 
Информация о кадровом обеспечении 
администрации Междуреченского 
городского округа : порядок 
поступления граждан на 
муниципальную службу; сведения о 
вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
администрации Междуреченского 
городского округа ; квалификационные 
требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; условия и 
результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы; номера 
телефонов  по которым можно 
получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
администрации Междуреченского 
городского округа  Документация. 
Распределение обязанностей между 
главой Междуреченского городского 
округа и его заместителями.) 
 

 Т.В. Хохлова городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   

7.  Главная  Администрация: 
    Приём граждан: 
• Прием граждан руководством города 
(Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 

Отдел приема 
граждан 
Т.В.Петрухина 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   
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указанием актов, регулирующих их 
деятельность. Фамилия, имя и 
отчество руководителя подразделения 
или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного 
характера. Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
администрацией Междуреченского  
городского округа к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами. 
Обзоры обращений лиц, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих 
обращений.) 
• Прием граждан общественными 
представителями 
• Виртуальная приёмная 
• Прямая линия 
• Отдел приёма граждан   
(Информация о работе администрации 
Междуреченского городского округа  с 
обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц). 
Прямая линия.) 
 

8.   Администрация: 
    Приём граждан: 
• Отдел по защите прав потребителей 

Отдел по защите 
прав потребителей  
И.В.Корнюшина 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   

9.  Главная Администрация: 
Порядок обжалования нормативно-
правовых актов 
 

Правовое 
управление  
Н.Н. Береговых 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п 

10.  Главная Администрация: 
Архивная служба 
 
 

Архивный отдел 
Н.А. Аксенова 
 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п 

11.  Главная Экономика: 
    Итоги социально–экономического     
    развития Междуреченска 
(Статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование 

Экономическое 
управление 
Т.В. Легалова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  от 
11.01.2010  № 9-п   
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которых отнесено к полномочиям 
администрации Междуреченского 
городского округа. Показатели 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 
Информация о результатах проверок, 
проведенных администрацией 
Междуреченского городского округа  ) 
      Инвестиционный паспорт 
• Общая информация о городе • • 
Междуреченске 
• Инвестиционный потенциал 
• Инвестиционная политика 
• Инвестиционные площадки 
• Перспективные проекты 
• Паспорт инвестиционного проекта 
    Финансовая грамотность 
• Выступления и публикации 
• Личные финансы 
• Компенсации 
• Финансовая инфраструктура 

12.  Главная  Экономика: 
Муниципальные закупки, сайт 
http://zakaz.mrech.ru.  
(Информация о размещении заказов на 
поставки услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с 
законодательством РФ о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. Реестр 
муниципальных контрактов.) 

Отдел 
муниципальных 
закупок  
М.В.Михайловский 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

13.  Главная Экономика: 
     Малый бизнес 
• Структура управления 
• Кредитование малого бизнеса 
• Конкурсы, объявления 
(Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации) 
• В помощь предпринимателю 
• Инфраструктура поддержки 
• Реестр получателей поддержки 
• Центр содействия МСП в режиме 
"одного окна" 
• Программа поддержки 

Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства 
Е.М. Архипова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

14.  Главная Экономика:  
      Потребительский рынок 
• Новости 
• Лицензирование 
• Законодательство 

Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства 
Е.М. Архипова  

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

15.  Главная Экономика:  Комитет по В соответствии  с 

http://zakaz.mrech.ru/
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Комитет по управлению имуществом 
• Публикации КУМИ 
• Муниципальные торги КУМИ 
• Банк данных о земельных участках 
(ИЖС) •  
• Объявления 
     • О предоставлении земельного 
участка 
     • О приеме заявлений 
     • Об отмене предоставления 
земельного участка 
• Муниципальный земельный контроль 
     • Нормативно – правовые акты 
     • План проверок 
     • Результаты проверок 
 
 
 

управлению 
имуществом  
С.Э.Шлендер 

постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

16.  Главная Экономика:  
    Финансовое управление 
• Контакты 
• Историческая справка 
• Бюджетный учет и отчетность 
• Нормативные документы, общая  
информация 
• Бюджет города 
(Сведения об использовании 
администрацией Междуреченского 
городского округа, подведомственными 
организациями выделяемых 
бюджетных средств) 

Финансовое 
управление  
И.А. Ширяева 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

17.  Главная Инфраструктура 
Силовые структуры: 
ЧС и ГО администрации МГО: 
   • Об управлении ЧС и ГО 
   • Нормативно-правовые акты 
   • Методические рекомендации 
   • Гражданская оборона 
Рекомендации по безопасности 
граждан  
Видеопособия по безопасности 
граждан 

Управление 
чрезвычайных 
ситуаций и 
гражданской 
обороны 
А.П.Васенин 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

18.  Главная Инфраструктура 
Силовые структуры:  
• Межмуниципальный отдел МВД 
России "Междуреченский" 
• Реабилитация наркозависимых лиц 
• Участковые уполномоченные 
• Рекомендации по безопасности 
граждан 
• Видеопособия по безопасности 
граждан 
• Борьба с коррупцией 
• ГИБДД 
• Административная комиссия 
• Частные охранные предприятия  

Отдел администра-
тивных органов 
В.П.Кузнечиков 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

19.  Главная Инфраструктура 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 

Отдел координации 
городского 

В соответствии  с 
постановлением 
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• МКУ Управление развития жилищно-
коммунального комплекса: 
   • Ресурсоснабжающие организации 
   • Управляющие и обслуживающие     
     организации 
• МУП «Диспетчерская аварийно – 
ремонтная служба «Надежда» 
• МКУ Управление по благоустройству, 
транспорту и связи: 
   • Благоустройство 
   • Транспорт 
   • Связь 
   • Ритуальные услуги 
• Тарифы ЖКХ 
• Отдел координации городского 
хозяйства 
• Государственная жилищная 
инспекция.  
(Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их задачах и 
функциях, почтовые адреса, адрес 
электронной почты, отчеты 
управляющих компаний. )  

хозяйства 
 Е.Г. Кондратьева, 
руководители   
подведомственных 
служб 

администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

20.   Инфраструктура 
• Архитектура 
• Экология 
• Градостроительная деятельность 
Информация об отделе, контроль за 
содержанием всего раздела 
подведомственных учреждений 

Отдел 
промышленности, 
строительства и 
природных 
ресурсов  
Н.В. Вяжева  

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

21.  Главная Инфраструктура 
Архитектура 
• Карта города 
• Архитектурные проекты: 
    •Эскизные проекты восточного 
района 
    •Эскизные проекты западного района 
    •Эскизные проекты пригород 
• Генеральный план города, правила 
землепользования и застройки 
• Управление архитектуры и 
градостроительства 
• Проекты межевания территории 
• Банк площадок 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Л.П.Зыкова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

22.  Главная 
 

Инфраструктура 
• Экология 
 

МКУ 
"Междуреченский 
комитет по охране 
окружающей среды 
и природо-
пользованию" 
А.О.  Параднев  

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

23.   Инфраструктура 
• Градостроительная деятельность 
        • МУП Земноград 
     
 

Отдел 
промышленности, 
строительства и 
природных 
ресурсов 
 Н.В. Вяжева, 
МУП «Земноград» 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   
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Е.С.Ложкина 
 

24.   Инфраструктура 
• Градостроительная деятельность 
    • МКУ "Управление капитального 
строительства" 

Отдел 
промышленности, 
строительства и 
природных 
ресурсов  
Н.В. Вяжева  
МКУ «УКС» 
К.С. Мартынов  
 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

25.   Инфраструктура 
• Градостроительная деятельность 
    • МКУ "Комитет по жилищным 
вопросам" 
     • Жильё 

МКУ "Комитет по 
жилищным 
вопросам" 
А.М. Уланов 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

26.  Главная Социальная политика 
Информация об отделе, контроль за 
содержанием всего раздела 
подведомственных учреждений. 

Отдел координации 
социальных 
вопросов 
О.М. Юрченко 
 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

27.  Главная Социальная политика 
Здравоохранение: 
•История развития здравоохранения 
города 
•Структура управления 
здравоохранением 
• МБУЗ «Центральная городская 
больница» 
• Система медицинского страхования 
Сведения о задачах и функциях 
подведомственных служб, почтовые 
адреса, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб. 
Новости. Новости здравоохранения. 

МБУЗ ЦГБ 
В.В. Соколовский 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

28.  Главная  Социальная политика 
Образование: 
• Учреждения общего образования 
(школы, гимназии) 
• Дошкольные образовательные 
учреждения 
• Учреждения дополнительного 
образования 
• Детские дома 
• Другие образовательные учреждения 

МКУ «Управление  
образованием» 
Н.Г.Хвалевко 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

29.  Главная Социальная политика  
Связь с общественностью 
•  Списки организаций 
 
Администрация  
•  Отдаленные поселки.  
 (Перечень территориальных 
управлений Ортон, Теба, Майзас, 
сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов. Информация о 
работе администрации 

Отдел по работе с 
общественностью 
И.Б.Некрасова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   
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Междуреченского городского округа  с 
общественностью, о деятельности в 
отдаленных поселках (Теба, Майзас, 
Ортон).  

30.  Главная Социальная политика  
Спорт: 
•  ДЮСШ единоборств 
•  ДЮСШ по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью 
•  ДЮСШ по футболу 
•  ДЮСШ по хоккею и фигурному 
катанию 
•  КДЮСШ по игровым видам спорта 
•  Комплексная ДЮСШ 
•  СДЮСШОР по горнолыжному 
спорту 
•  Услуги ОСОК "Томусинец" 
•  Центр зимних видов спорта 
•  Управление ФКС и Т 
Сведения о задачах и функциях 
подведомственных служб, почтовые 
адреса, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб. 
Новости. Новости спорта. 

МКУ «Управление 
физкультуры  и 
спорта» 
 С.Ф. Медведев 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

31.  Главная Социальная политика  
Спорт: 
•  МУП СКК Кристалл 

МУП СКК 
«Кристалл» 
В.А. Матвеев  

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   
 

32.  Главная Социальная политика  
Культура и молодёжная политика: 
• Об управлении 
• Учреждения культуры 
• Достижения и победы 
• Молодежная политика 
• Афиша 
• Конкурсы и фестивали 
Сведения о задачах и функциях 
подведомственных служб, почтовые 
адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов справочных служб. 
Новости. Новости культуры. 
 

МКУ «Управление 
культуры и 
молодежной 
политики» 
Л.В.Турчук 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

33.  Главная Социальная политика  
Управление социальной защиты 
населения 
• Перечень документов для назначения 
и выплаты пособий 
• МКУ "Центр социальной помощи 
семье и детям" 
• МКУ "Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

Управление 
социальной защиты 
населения 
С. Н. Ченцова, 
руководители  
подведомственных 
служб 
 
 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

34.  Главная Прочее 
•Расписание поездов, автобусов 

Отдел 
информационных 
технологий   
К.В. Латышенко  
      

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   
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35.   

 
Прочее 
Федеральные структуры: 
•Пенсионный фонд 
       •Пенсионерам 
       •Работодателям 
       •Самозанятое население 
       •Инвестирование средств     
       пенсионных накоплений 
       •Материнский капитал 
       •Программа государственного  
       софинансирования 
       •Новости 
       •Застрахованным лицам 
       •Стратегия развития пенсионной  
       системы      
 

Пенсионный фонд 
Т.Ф. Шабалина 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

36.  Главная Прочее 
Федеральные структуры: 
•Федеральная налоговая служба 
       •Справочная информация 
       •Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
       •Актуальная информация 
       •Памятки 
       •Образцы заявлений 
       •Электронная сдача отчетности 
       •Физические лица 
       •Интернет сервисы 
 

МИФНС России 
№8 по Кемеровской 
области 
 М.Ю. Кириллова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

37.  Главная Прочее 
Федеральные структуры: 
• Отдел статистики 
       • Перепись населения 2010 

Отдел статистики 
А.И. Белянчикова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

38.  Главная Прочее 
Федеральные структуры: 
• Фонд социального страхования 
       •Временная нетрудоспособность и 
материнство 
       •Несчастные случаи и 
профзаболевания 
       •Путевки для льготников 
       •Родовые сертификаты 
       • Обеспечение средствами 
реабилитации 
 

Фонд социального 
страхования 
В.В. Паршикова 

В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

39.  Главная Прочее 
Федеральные структуры: 
•Занятость населения      
 

В.Б. Мартиросова В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

40.   Прочее 
Федеральные структуры: 
•Прокуратура 
   •Кемеровская межрайонная 
прокуратура 

А.В. Орлов В соответствии  с 
постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

41.  Главная Прочее Н.Н. Береговых В соответствии  с 
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Федеральные структуры: 
•Прокуратура 
   •Прокуратура г. Междуреченска 

постановлением 
администрации города 
Междуреченска от 
11.01.2010  № 9-п   

 
 
И.о.начальника отдела информационных технологий 
администрации  Междуреченского 
городского округа         Н.В.Васильева 
 
 



 

 

       Приложение № 4  
        к постановлению администрации  

        Междуреченского городского округа  
 

       от    2014  №      
 

 
Отчет 

____________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

о размещении информации на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
за период с _____________  по _____________    20___ г. 

(месяц )                       (месяц) 
 
 

№ п/п Наименование 
рубрики 

Количество 
статей 

Размещена  
новая информация 

Внесены 
изменения/ 
дополнения 

Информация 
осталась без 
изменений 

Удалена 
устаревшая 
информация 

Особые отметки 

  
 

 
 

     

  
 

      

 
Ответственный сотрудник  _____________________________________ 
                                                                     (ФИО) 
 
Руководитель 
 
И.о.начальника отдела информационных технологий 
администрации  Междуреченского 
городского округа              Н.В. Васильева 
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