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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№117-п от 22.03.2013 г. 

 

О внесении изменений в Регламент работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.01.2011  № 23-п 

 

 В целях приведения Регламента работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствие с 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, совершенствования организации управления, 

повышения эффективности работы и укрепления исполнительской дисциплины, руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Регламент работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.01.2011  № 23-п, следующие 

изменения: 

1.1.  В пунктах 2.4, 2.5, 3.5, 3.6 и 10.7 перед словом «дней» дополнить словом «календарных». 

1.2. В пункте 2.2 слова «Совете администрации» заменить словами «Совете Администрации города 

(далее – Совет администрации)». 

1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Администрация города систематически информирует население о своей деятельности через 

средства массовой информации и официальный сайт Администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

Адрес сайта, его структура, перечень информации, обязательной для размещения на сайте, порядок 

обновления информации устанавливаются постановлением. 

Реализация принципа гласности в работе Администрации города осуществляется отделом по работе 

с Советом депутатов, ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации и 

сопровождение сайта.». 

1.4. Пункт 5.2 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«- проведение еженедельного мониторинга публикаций в средствах массовой информации о 

деятельности Администрации города и ее структурных подразделениях и предоставление главе 

Администрации города информации по результатам проведения такого мониторинга.». 

1.5. Пункт 5.6 признать утратившим силу.  

1.6. Пункт 6.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:  «Рассмотрение запросов о 

предоставлении муниципальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами, в том числе административными 

регламентами.». 

1.7. В пункте 6.2: 

- слова «Обращения граждан» заменить словами «Обращения граждан и организаций»; 

- в абзаце втором последнее предложение исключить. 

1.8. В пункте 7.3 слова «заместители главы администрации» заменить словами «заместители главы 

Администрации города». 

1.9. В пункте 7.10 слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих дней». 

1.10. В пункте 7.11 слово «нормативных» исключить. 

1.11. В пункте 7.29 слова «Муниципальное учреждение «Муниципальный архив г. Зеленогорска» 

заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Зеленогорска». 

1.12. В пункте 11.1 слова «утверждаются постановлением» заменить словами «утверждаются 

распоряжением».  

1.13. В пункте 11.3 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Состав и порядок работы комиссии по вопросам муниципальной службы утверждаются 

распоряжением.». 

1.14. В пункте 13.3 слова «Информационное обслуживание» заменить словом «использование». 

2. Главному специалисту по кадрам (Полковникова Е.А.) ознакомить под роспись муниципальных 

служащих и работников Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с настоящим постановлением. 

 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу.  

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 


