
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.11.2022 № 2493-п 

Об утверждении перечня 
информации о деятельности 
организаций, подведомственных 
администрации Междуреченского 
городского округа, размещаемой на 
их официальных сайтах 
 
 

В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
1. Утвердить перечень информации о деятельности организаций, 

подведомственных администрации Междуреченского городского округа, 
размещаемой на их официальных сайтах (далее - Перечень) на постоянной 
основе, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Установить, что размещение информации, указанной в Перечне, 

осуществляется постоянно и не ограничивается каким-либо периодом. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022. 
 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации 

 
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
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хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

курирующих заместителей главы Междуреченского городского округа: 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В., заместителя главы 
Междуреченского городского округа - руководителя аппарата                    
Лощенову Н.А., заместителя главы Междуреченского городского округа по 
экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В., заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Шелковникова М.Н., заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 07.11.2022 № 2493-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности организаций, подведомственных 

администрации Междуреченского городского округа,  
размещаемой на их официальных сайтах 

 

 

Начальник отдела информационных технологий  
управления по обеспечению хозяйственной  
деятельности администрации  
Междуреченского городского округа            Н.В.Васильева  
 

№ 
п/п Содержание информации Сроки обновления 

информации 
1. Наименование и структура организации, 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб, 
а также информация о наличии официальной 
страницы организации с указателем данной 
страницы в сети «Интернет» 

5 рабочих дней после 
обновления информации 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 
организации, ее структурных подразделений, а 
также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции 

5 рабочих дней после 
обновления информации 

3. Сведения о руководителях организации, ее 
структурных подразделений (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц 
иные сведения о них) 

5 рабочих дней после 
обновления информации 

4. Информация и документы, подлежащие 
размещению на официальном сайте, в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства, законодательства Кемеровской 
области - Кузбасса 

5 рабочих дней после 
обновления информации 
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