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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №301-п от 14.08.2012 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 24.03.2010 № 109-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности  

органов местного самоуправления г. Зеленогорска» 
 

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 Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2010 № 109-п «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5.  В целях поддержания сайта в актуальном состоянии: 

      1.5.1.  Главному специалисту отдела по работе с Советом депутатов и связям с общественностью 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Додоновой Т.С., системному администратору отдела по работе с 

Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Пальцеву В.О. 

обеспечивать администрирование сайта и взаимодействие с регистратором домена  

zeladmin в домене ru. 

1.5.2.  Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска осуществлять размещение информации и ее обновление в рубриках  «Город», 

«Глава», «Администрация», «Совет депутатов», «Новости», «Анонс культурных и спортивных 

мероприятий», «С праздником», «СМИ», «Муниципальные услуги», «Экономика», «Предприятия и 

организации», «Городское хозяйство», «Медицина», «Образование», «Культура», «Спорт», 

«Общественные объединения», «Безопасность», «Статистика», «Обращения граждан», «Справочная 

информация». 

1.5.3.  Отделу муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска осуществлять размещение информации и ее обновление в рубриках «Муниципальный 

заказ», «Малый бизнес». 

1.5.4.  Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

осуществлять размещение информации и ее обновление в рубрике «Муниципальное имущество». 

1.5.5.  Отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска осуществлять 

размещение и обновление информации о конкурсах на право заключения договора на управление 

муниципальным жилищным фондом, на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок в рубрике «Городское хозяйство». 

1.5.6.  Отделу архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска осуществлять размещение информации и ее обновление в рубрике 

«Градостроительство». 

1.5.7.  Для обновления рубрики «Экономика»: 

1.5.7.1.  Отделу экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять: 

 а) обобщенную информацию о регулировании цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций иных форм собственности и 

организационно-правовых форм – в течение семи рабочих дней с момента поступления информации;   

б) доклад главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления –  в течение двух рабочих дней 

с момента подготовки доклада; 

 в) информацию о социально-экономическом развитии ЗАТО г. Зеленогорска на среднесрочный 

период – не позднее 15 февраля текущего года. 

1.5.7.2.  Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять сведения 

о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах по местным налогам – 

ежегодно (не позднее 15 марта года, следующего за отчетным). 

1.5.8.  Для обновления рубрики «Муниципальные услуги»: 

1.5.8.1.  Отделу экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять: 

 а) информацию о перечне муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска, и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями г. Зеленогорска – в течение 



трех рабочих дней с момента утверждения перечня муниципальных услуг и (или) внесенных в него 

изменений;  

 б) информацию о муниципальных правовых актах, принятых в целях организации работы по 

формированию и ведению реестра муниципальных услуг – в течение двух рабочих дней с момента 

принятия муниципальных правовых актов. 

1.5.8.2.  Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять 

информацию о перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями г. Зеленогорска и внесенных в него изменениях – в течение трех рабочих дней с момента 

утверждения перечня и (или) внесенных в него изменений. 

1.5.9.  Для обновления рубрики «Статистика» отделу статистики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска предоставлять статистическую информацию, характеризующую состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления – 2 раза в год (не позднее 10 марта и 10 

августа текущего года). 

1.5.10.  Для обновления рубрики «Администрация»: 

1.5.10.1.  Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять: 

а) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных подразделений, 

руководителях подведомственных организаций - в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

информации; 

б) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации ЗАТО г.Зеленогорска,  замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы должностей, - до 30 мая текущего года; 

в) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления, квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы - в течение пяти рабочих дней с момента появления вакантных должностей 

муниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы – в 

день опубликования в газете «Панорама»; 

д) порядок поступления граждан на муниципальную службу (изменения в него) – в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения изменений. 

1.5.10.2. Юридическому отделу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять порядок 

обжаловании муниципальных правовых актов (изменения в него) – в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения изменений. 

1.5.10.3. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

муниципальных казенных учреждений предоставлять: 

а) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом 

местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами – в течение 10 рабочих дней с момента 

принятия законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов; 

б) информацию о результатах проверок, проведенных органами местного самоуправления г. 

Зеленогорска, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах 

проверок, проведенных в органах местного самоуправления г. Зеленогорска, подведомственных 

организациях – в течение 10 рабочих дней с момента утверждения результатов проверок. 

1.5.11.  Для обновления рубрики «Совет депутатов» главному специалисту по кадрам 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе - до 30 мая текущего года. 

1.5.12.  Для обновления рубрики «Городское хозяйство» Отделу городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять информацию: 

а) о реформировании жилищно-коммунального хозяйства – в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления информации;  

б) о принятых муниципальных правовых актах в сфере жилищно-коммунального хозяйства - в 

течение пяти рабочих дней с момента принятия муниципальных правовых актов. 

1.5.13.  Для обновления рубрики «Обращения граждан»: 

1.5.13.1. Общему отделу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять ежемесячно обзоры 

обращений граждан в  Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска, а также обобщенную информацию о 



результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах - в течение трех рабочих дней с момента 

подготовки обзора; 

1.5.13.2. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска формировать обзоры обращений граждан в  Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, а 

также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах - 

ежемесячно. 

1.5.14.  Для обновления рубрики «Предприятия и организации» руководителям структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предоставлять информацию о подведомственных 

организациях (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты, при наличии номера телефонов справочных служб подведомственных организаций 

– ежеквартально. 

1.5.15.  Для обновления рубрик «Образование», «Культура», «Спорт» руководителям 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальных казенных 

учреждений предоставлять информацию о подведомственных организациях (при наличии), сведения об 

их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, при наличии номера 

телефонов справочных служб подведомственных организаций, а также перечень образовательных 

учреждений, подведомственных органу местного самоуправления с указанием почтовых адресов, 

номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 

образовательных учреждениях, - ежеквартально;  

1.5.16.  Для обновления рубрики «Безопасность» Муниципальному казенному учреждению 

«Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» предоставлять информацию: 

а) о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о принятых мерах по 

обеспечению их безопасности – в течение трех рабочих дней с момента поступления информации;  

 б) о приемах и способах защиты населения от чрезвычайных ситуаций в случае прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуаций – в течение часа с момента поступления информации о 

прогнозируемой или возникшей чрезвычайной  ситуации. 

1.5.17.  Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, муниципальных казенных учреждений постоянно осуществлять мониторинг 

информации, размещаемой на сайте, и сообщать в отдел по работе с Советом депутатов и связям с 

общественностью Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска о необходимости внесения изменений. 

1.5.18.  Информацию, указанную в пунктах 1.5.7-1.5.16 настоящего постановления, предоставлять 

в отдел по работе с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в электронном виде (в формате редакторов  MS Word, MS Exeеl) и на бумажных 

носителях, заверенных подписью руководителя соответствующего структурного подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска или муниципального казенного учреждения.». 

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека им. Маяковского» обеспечить работу в 

библиотеке пункта подключения к сети Интернет для обеспечения права неограниченного круга лиц на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска.». 

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека им. Маяковского» обеспечить в 

библиотеке возможность ознакомления  пользователей с библиотечными фондами, содержащими 

информацию о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска.». 

 1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу. 

 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

                                                                                                                    ЗАТО г. Зеленогорска 

 



Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №301-п от 14.08.2012 г. 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2010 г. №109-п 

Структура официального сайта Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Город 

Глава 

Администрация 

Совет депутатов 

Муниципальный заказ 

новости 

Муниципальные услуги 

Экономика 

Предприятия и организации 

Малый бизнес 

городское хозяйство 

Градостроительство 

Медицина 

Муниципальное имущество 

Образование 

Культура 

Спорт 

Общественные объединения 

Безопасность 

Статистика 

Обращения граждан 

Справочная информация 

СМИ 

С праздником 

Анонс культурных и спортивных мероприятий 

 

Приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО г. Зеленогорска №301-п от 14.08.2012 г. 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2010 г. №109-п 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, 

обязательной для размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
Приложение № 2 

 к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска  

от 14.08.2012 №  301-п 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

 г. Зеленогорска, обязательной для размещения на официальном  

сайте Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

№ Наименование информации Название 

соответствующей 

рубрики сайта 

Периодичность 

размещения 

 

Срок опубликования 

(обновления) 

Оператор рубрики  

сайта 

1. Наименование и структура 

органов местного 

самоуправления, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов 

справочных служб 

«Администрация» 

«Совет депутатов» 

«Глава» 

Поддерживается в  

актуальном состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

появления информации  

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

2. Сведения о полномочиях 

органа местного 

самоуправления, задачах и 

функциях структурных 

подразделений, а также 

перечень законов и иных 

нормативных актов, 

определяющих эти 

полномочия, задачи и 

функции 

«Администрация» 

«Город» 

 «Глава» 

Поддерживается в  

актуальном состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

появления информации 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

3. Перечень 

подведомственных 

организаций (при наличии), 

сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые 

адреса, адреса электронной 

почты, при наличии номера 

телефонов справочных 

служб подведомственных 

организаций  

«Предприятия и 

организации» 

«Образование» 

«Культура» 

«Спорт» 

Ежеквартально В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения   

информации от 

структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска, 

муниципальных 

казенных учреждений, 

в ведении которых 

находятся организации 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сведения о руководителях 

органов местного 

самоуправления, их 

структурных подразделений, 

руководителях 

подведомственных 

организаций 

(фамилии, имена отчества, а 

также при согласии 

указанных лиц иные 

сведения о них) 

«Администрация» 

«Совет депутатов» 

«Глава» 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

поступления  

информации от 

главного специалиста 

по кадрам 

Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

5. Перечень информационных 

систем органов местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска 

 

«Администрация» 

 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

принятия 

муниципального 

правового акта о 

создании 

информационной 

системы 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

6. Сведения о средствах 

массовой информации, 

учрежденных органами 

местного самоуправления 

г.Зеленогорска 

«СМИ» Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

учреждения средства 

массовой информации 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

7. Муниципальные правовые 

акты, изданные органами 

местного самоуправления, 

включая сведения о 

внесении в них изменений, 

признании их утратившими 

силу, признании 

недействующими в 

соответствии с решением 

суда, а также сведения о 

государственной 

регистрации 

муниципальных правовых 

актов в случаях, 

установленных 

законодательством  

Российской Федерации 

«Администрация 

«Совет депутатов» 

«Глава» 

В случае принятия 

муниципальных 

правовых актов 

В день опубликования 

в газете «Панорама» 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

8. Тексты проектов 

муниципальных правовых 

актов, внесенных в 

представительный орган 

муниципального 

образования 

 

 

«Совет депутатов» В случае внесения 

проекта 

муниципального 

правового акта в 

представительный 

орган местного 

самоуправления 

 г. Зеленогорска 

Не позднее десяти 

рабочих дней до дня 

заседания Совета 

депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска, на 

которое выносится 

проект для 

рассмотрения 

 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

9. Установленные формы 

обращений, заявлений и 

иных документов, 

принимаемых органом 

местного самоуправления к 

рассмотрению в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

муниципальными 

правовыми актами 

«Администрация» Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех рабочих 

дней после 

поступления   

информации от 

структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска, 

муниципальных 

казенных учреждений 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

10. Информация о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

«Муниципальный 

заказ» 

В случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

о размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

В соответствии 

законодательством 

Российской Федерации 

о размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

Отдел муниципальных 

заказов и 

предпринимательства 

11. Информация о 

муниципальных услугах, 

предоставляемых 

Администрацией ЗАТО  

г. Зеленогорска, о 

муниципальных услугах 

«Муниципальные 

услуги» 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение пяти рабочих 

дней после получения 

информации от отдела 

экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 



(работах), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

учреждениями  

г. Зеленогорска 

 

Финансового 

управления 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

12 Административные 

регламенты (проекты), 

стандарты муниципальных 

услуг 

 

«Муниципальные 

услуги» 

В случае утверждения 

административного 

регламента, стандарта 

муниципальной услуги 

Проекты – в течение 

пяти рабочих дней с 

момента получения от 

структурных 

подразделений, 

являющихся 

разработчиками 

административных 

регламентов 

 

 

Административные 

регламенты и 

стандарты 

муниципальных услуг – 

в день опубликования в 

газете «Панорама» 

 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

13.  Порядок обжалования 

муниципальных правовых 

актов 

«Администрация» Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех  

рабочих дней с 

момента получения 

информации от 

юридического отдела 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

14. Информация об участии 

органов местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска в целевых и 

иных программах, 

международном 

сотрудничестве 

«Экономика» 

«Администрация» 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение десяти 

рабочих дней с 

момента принятия 

муниципального 

правового акта о 

бюджете 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

15. Информация о 

мероприятиях, проводимых 

органами местного 

самоуправления, в том числе 

сведения об официальных 

визитах, о рабочих поездках 

руководителей и 

официальных делегаций 

органов местного 

самоуправления 

«Новости» По итогам 

проведенных 

мероприятий 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

проведения 

мероприятия, либо 

официального визита, 

рабочих поездок 

руководителей и 

официальных 

делегаций органов 

местного 

самоуправления 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

16. Информация о состоянии 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по 

обеспечению их 

безопасности 

«Безопасность» Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от МКУ «ГО и ЧС» 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

17.  Информация о 

прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных 

ситуациях, приемах и 

способах защиты населения 

от них 

 

«Безопасность» В случае поступления 

информации о 

прогнозируемых и 

возникших 

чрезвычайных 

ситуациях 

В течение часа с 

момента получения 

информации  о 

прогнозируемых и 

возникших 

чрезвычайных 

ситуациях от МКУ «ГО 

и ЧС» 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

18. Информация о результатах 

проверок, проведенных 

органами местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска, 

подведомственными 

организациями в пределах 

их полномочий, а также о 

результатах проверок, 

проведенных в органах 

местного самоуправления  

г. Зеленогорска, 

подведомственных 

организациях 

«Администрация» 

 

По итогам 

проведенных проверок 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска и 

муниципальных 

казенных учреждений о 

результатах проверок 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 



19. Тексты официальных 

выступлений и заявлений 

руководителей и 

заместителей руководителей 

органов местного 

самоуправления  

г. Зеленогорска 

«Новости» 

 

По итогам 

официальных 

выступлений и 

заявлений 

В течение трех рабочих 

дней со дня 

выступления и 

заявления 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

20. Статистические данные и 

показатели, 

характеризующие состояние 

и динамику развития 

экономической, социальной 

и иных сфер жизнеде-

ятельности, регулирование 

которых отнесено к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

«Статистика» 2 раза в год 

 

В течение  десяти 

рабочих дней с 

момента получения 

информации от отдела 

статистики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

21. Сведения об использовании 

бюджетных средств 

«Экономика» Ежеквартально В течение пяти рабочих 

дней после принятия 

муниципального 

правового акта об 

исполнении бюджета  

 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

22. Сведения о 

предоставленных 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках, о 

списании задолженности по 

платежам в местный бюджет 

 «Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае принятия 

решения о 

предоставлении льгот, 

отсрочек, рассрочек, 

списании 

задолженности 

В течение пяти рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от Финансового 

управления 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 

  

в течение пяти рабочих 

дней с момента 

предоставления льгот, 

отсрочек, рассрочек, 

списания 

задолженности 

 

 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью; 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

23. Порядок поступления 

граждан на муниципальную 

службу 

«Администрация» 

 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех  

рабочих дней с 

момента получения 

информации от 

главного специалиста 

по кадрам 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

24. Сведения о вакантных 

должностях муниципальной 

службы, имеющихся в 

органе местного 

самоуправления, 

квалификационные 

требования к кандидатам на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы, номера телефонов, 

по которым можно получить 

информацию по вопросу 

замещения вакантных 

должностей 

«Администрация» 

 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

В течение трех  

рабочих дней с 

момента получения 

информации от 

главного специалиста 

по кадрам 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

25. Перечень образовательных 

учреждений, 

подведомственных органу 

местному самоуправления с 

указанием почтовых 

адресов, номеров телефонов, 

по которым можно получить 

информацию справочного 

характера об этих 

образовательных 

учреждениях 

«Образование» Ежеквартально В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска, 

муниципальных 

казенных учреждений, 

в ведении которых 

находятся 

образовательные 

учреждения 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

26. Порядок и время приема 

граждан, порядок 

рассмотрения их обращений 

«Администрация» 

«Совет депутатов» 

«Глава» 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

Поддерживается  

в  актуальном 

состоянии 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 



с указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность, фамилия, имя, 

отчество руководителя 

подразделения, к 

полномочиям которого 

отнесена организация 

приема граждан 

общественностью 

27. Обзоры обращений граждан, 

обобщенная информация о 

результатах рассмотрения 

этих обращений 

«Обращения граждан» Ежемесячно 

 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от общего отдела 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 

в течение трех рабочих 

дней с момента 

формирования обзора 

 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

 

 

28. Информация о проведении 

конкурсов на право 

заключения договоров об 

организации регулярных 

пассажирских перевозок  

«Городское 

хозяйство» 

В случае объявления 

конкурса на право 

заключения договоров 

об организации 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

 В соответствии с 

законодательством 

Красноярского края и 

конкурсной 

документацией 

 

Отдел городского 

хозяйства 

29. Информация о проведении 

конкурсов на право 

заключения договора на 

управление муниципальным 

жилищным фондом 

«Городское 

хозяйство» 

В случае объявления 

конкурса  на  право 

заключения договора 

на управление 

муниципальным 

жилищным фондом 

В соответствии с 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации 

Отдел городского 

хозяйства 

30. Предложение о 

предоставлении  

в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное 

управление  

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне  

 

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае принятия 

решения о 

предоставлении в 

аренду, безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление  

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне  

В соответствии с 

муниципальными 

правовыми актами 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

31. Информация о проведении 

конкурса на право 

заключения договора 

аренды, безвозмездного 

пользования, 

доверительного управления 

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне  

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае объявления 

конкурса на право 

заключения договора 

аренды, 

безвозмездного 

пользования, 

доверительного 

управления 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне  

В соответствии с 

законодательством о 

защите конкуренции, 

муниципальными 

правовыми актами 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

32. Информация о проведении 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды, безвозмездного 

пользования, 

доверительного управления 

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне  

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае  объявления 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды, 

безвозмездного 

пользования, 

доверительного 

управления 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной казне 

В соответствии с 

законодательством о 

защите конкуренции, 

муниципальными 

правовыми актами 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

33. Информация о приватизации 

муниципального имущества  

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае принятия 

решения об 

утверждении условий 

приватизации 

муниципального 

имущества 

В соответствии с 

законодательством о 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

муниципальными 

правовыми актами 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Информация об отказе в 

допуске к участию в 

аукционе по приватизации 

муниципального имущества 

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае объявления о 

продаже 

муниципального 

имущества на аукционе 

В соответствии с 

законодательством о 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

муниципальными 

правовыми актами 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

35. Информация по вопросам 

земельных отношений 

«Муниципальное 

имущество» 

 

В случае объявления 

торгов по продаже 

права на заключение 

договора аренды 

земельного участка 

В соответствии с 

законодательством о 

земле 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

36. 

 

 

 

Доклад главы 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска о 

достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов 

«Экономика» Ежегодно 

 

В течение одного 

рабочего дня с момента 

получения доклада от 

отдела экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

37. 

 

Информация о социально-

экономическом развитии 

ЗАТО Зеленогорск на 

среднесрочный период 

«Экономика» Ежегодно 

 

В течение трех рабочих 

дней с момента 

получения информации 

от отдела экономики 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

38. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лиц, замещающих 

муниципальные должности 

на постоянной основе, и 

муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска,  

замещающих должности 

муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, 

старшей группы должностей 

«Администрация» 

«Совет депутатов» 

Ежегодно 

 

В течение трех рабочих 

дней после получения 

информации от 

главного специалиста 

по кадрам 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

Отдел по работе с 

Советом депутатов и 

связям с 

общественностью 

39. Ознакомительные 

материалы, протоколы, 

заключения публичных 

слушаний по проекту 

генерального плана 

«Градостроительство» 

 

В случае объявления 

публичных слушаний 

по проекту 

генерального плана 

В соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, 

муниципальными 

правовыми актами 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

40. Правила землепользования и 

застройки,  

ознакомительные 

материалы, протоколы, 

заключения публичных 

слушаний по проекту 

правил землепользования и 

застройки, разрешений на 

условно-разрешѐнный вид 

использования и отклонения 

от предельных параметров 

разрешѐнного строительства 

«Градостроительство» 

 

В случае объявления 

публичных слушаний 

по проекту 

генерального плана 

В соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, 

муниципальными 

правовыми актами 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

41. Ознакомительные 

материалы, протоколы, 

заключения публичных 

слушаний по проектам 

планировки и межевания 

территорий 

«Градостроительство» 

 

В случае объявления 

публичных слушаний 

по проекту планировки 

и межевания 

территории 

В течение десяти дней с 

момента подготовки 

материала, протокола, 

заключения 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

42. Информация о проведении 

аукционов на право 

заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

«Градостроительство» 

 

В случае объявления 

аукциона на право 

заключения договоров 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

 В соответствии 

законодательством о 

рекламе, 

муниципальными 

правовыми актами 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

43. Информация о правовых 

актах в сфере архитектуры и 

градостроительства 

«Градостроительство» 

 

Поддерживается в  

актуальном состоянии 

В течение пяти рабочих 

дней с момента 

принятия правового 

акта 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 


