
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

февраля 2022 года №  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 17.06.2013 № 485 «Об официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети Интернет» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", в целях совершенствования 

информационного пространства Ачитского городского округа, повышения уровня 

информированности населения о деятельности органов местного самоуправления, 

администрации Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 17.06.2013 № 485 «Об официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет»: 

1.1. Пункт 5 раздела I «Общие положения» приложения № 1 к постановлению 

изложить в новой редакции: 

«5. На Сайте размещается информация о деятельности органов местного 

самоуправления, размещаемая указанными органами в сети «Интернет», в 

зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит 

статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в 

том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности,  

регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 

самоуправления; 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, 

подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставляемых организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Не подлежит размещению на Сайте информация, доступ к которой ограничен 

федеральным законодательством, а также о частной жизни лица без его 

согласия.». 

1.2. Пункт 4 раздела IV «Структура сайта и порядок обновления информации 

на официальном сайте» приложения № 1к постановлению изложить в новой 

редакции: 
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«4. Редактирование и оперативное размещение материалов на Сайте 

осуществляет главный инженер – системный администратор муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с 

населением «Совет». Размещение материалов на Сайте производится также 

непосредственно специалистами органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации при наличии допуска к размещению 

информации.». 

1.3. В приложении к Положению «Об официальном сайте Ачитского 

городского округа», утвержденному постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 17.06.2013 № 485 «Структура официального сайта 

Ачитского городского округа» в разделе «Главная страница» содержание 

информации изложить в новой редакции: 

«Информация о мероприятиях органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и 

учреждений.  

Информация об официальных визитах и рабочих поездках главы городского 

округа. 

Объявления администрации, ее структурных подразделений, органов 

местного самоуправления, муниципальных    предприятий и учреждений. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая 

указанными органами в сети «Интернет», в зависимости от сферы деятельности 

органа местного самоуправления содержит статистическую информацию о 

деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности,  

регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 

самоуправления; 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, 

подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставляемых организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.   

Иная информация, подлежащая доведению органами местного 

самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с 

действующим законодательством.  

Новостная лента.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

Глава Ачитского городского округа                                               Д.А. Верзаков 


