
 

 
 

 

 
 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  23 марта  2010 г.                            № 73 

 

 

Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности Администрации 

Анадырского муниципального райо-

на и подведомственных организаций  

 

 

В целях реализации Федерального закона от  9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить:  

1.1. Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятель-

ности Администрации Анадырского муниципального района и подведомствен-

ных организаций (Приложение № 1). 

1.2. Перечень информации о деятельности Администрации Анадырского 

муниципального района и подведомственных организаций (Приложение № 2).  

 

2. Определить Организационное управление Администрации Анадырско-

го муниципального района  уполномоченными органом по обеспечению досту-

па к информации о деятельности Администрации Анадырского муниципально-

го района и подведомственных организаций. 

 

3.  Руководителям структурных подразделений Администрации Анадыр-

ского муниципального района и подведомственных организаций обеспечивать 

предоставление необходимой информации в Организационное управление Ад-

министрации Анадырского муниципального района в соответствии с Приложе-

нием № 2 к настоящему постановлению. 

 

4. Организационному управлению Администрации Анадырского муни-

ципального района  до  момента  создания  официального сайта Администрации  
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Анадырского муниципального района в сети Интернет, обеспечить размещение 

общей информации об Администрации Анадырского муниципального района 

на официальном сайте Чукотского автономного округа в сети Интернет: 

www.chukotka.org.  

 

5. Руководителям структурных подразделений Администрации Анадыр-

ского муниципального района довести настоящее постановление до руководи-

телей подведомственных организаций. 

 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, располо-

женных на территории Анадырского муниципального района: 

6.1. Определить должностных лиц, ответственных за организацию досту-

па к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

6.2. Установить права и обязанности уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за организацию доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

6.3. Создать официальные сайты органов местного самоуправления и ис-

пользовать их для размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления.  

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Организационного управления 

Администрации Анадырского муниципального района Т.В. Вильдяйкину.  

 

 

 

 

 

 Глава Администрации                       А.И. Безбородов           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chukotka.org/


                                                                                                       Приложение № 1                                              

                                     

 УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением Главы Администрации 

Анадырского муниципального района 

 23 марта 2010 г. № 73 

 

                   

Положение  

о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации 

Анадырского муниципального района и подведомственных организаций 
 

 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» опреде-

ляет порядок организации доступа к информации о деятельности Администра-

ции Анадырского муниципального района и подведомственных организаций. 

1.2. Доступ к информации о деятельности Администрации Анадырского 

муниципального района и подведомственных организаций обеспечивается сле-

дующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой ин-

формации; 

2) размещение информации в сети Интернет; 

3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администрацией 

Анадырского муниципального района, её структурными подразделениями и 

подведомственными организациями, и в иных отведённых для этих целей ме-

стах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельно-

сти органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых Админи-

страцией Анадырского муниципального района, её структурными подразделе-

ниями и подведомственными организациями, а также через библиотечные и ар-

хивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-

ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных ор-

ганов Администрации Анадырского муниципального района, коллегиальных 

органов структурных подразделений Администрации Анадырского муници-

пального района; 

6) предоставление информации пользователям информацией по их запросу. 

 

2. Обнародование (опубликование) информации в средствах 

массовой информации 

 

2.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Адми-

нистрации Анадырского муниципального района,  её структурных подразделе-

ний и подведомственных организаций в средствах массовой информации осу- 
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ществляется в соответствии с Законом от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации». 

2.2. Если для отдельных видов информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами 

предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то её 

опубликование осуществляется с учётом этих требований. 

2.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, муниципаль-

ными правовыми актами.  

 

3. Размещение информации в сети Интернет 

 

3.1. Информация о деятельности Администрации Анадырского муници-

пального района, её структурных подразделений и подведомственных органи-

заций размещается в сети Интернет на официальном сайте Анадырского муни-

ципального района и (или) на официальном сайте Чукотского автономного 

округа в сети Интернет: www.chukotka.org . 

3.2. Перечень информации о деятельности Администрации Анадырского 

муниципального района,  её  структурных подразделений и подведомственных 

организаций, размещаемой в сети Интернет, периодичность размещения, сроки  

обновления информации и ответственные за её предоставление, указаны в При-

ложении № 2 к настоящему постановлению. 

3.3. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом Анадырского муни-

ципального района и (или) официальным сайтом Чукотского автономного 

округа в сети Интернет: www.chukotka.org  должны соответствовать требовани-

ям, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 16 декабря 2005 года № 257 «Об официальном сайте Чукотского ав-

тономного округа»  

 

4. Размещение информации в помещениях, занимаемых   

Администрацией Анадырского муниципального района, её структурными под-

разделениями и подведомственными организациями, и в иных  

отведённых для этих целей местах 

 

4.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности Админи-

страции Анадырского муниципального района, её структурных подразделений 

и подведомственных организаций, в помещениях Администрации Анадырского 

муниципального района, её структурных подразделений и  подведомственных 

организаций, в которые имеется свободный доступ пользователей информаци-

ей, иных отведённых для этих целей местах размещаются информационные 

стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения. 

4.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

раздела, содержит: 

 

http://www.chukotka.org/
http://www.chukotka.org/
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- порядок работы Администрации Анадырского муниципального района, 

её структурных подразделений и  подведомственных организаций, включая по-

рядок приёма граждан (физических лиц), представителей организаций (юриди-

ческих лиц), общественных объединений,  государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

- условия и порядок получения информации от Администрации Анадыр-

ского муниципального района, её структурных подразделений и  подведом-

ственных организаций; 

- иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользо-

вателей информацией о деятельности Администрации Анадырского муници-

пального района, её  структурных подразделений и  подведомственных органи-

заций. 

4.3. Текущую информацию на информационных стендах и (или) других 

технических средствах аналогичного назначения размещают Администрация 

Анадырского муниципального района, её структурные подразделения, подве-

домственные организации, в помещениях которых они установлены.  

Кроме этого, информационные  стенды  и (или) другие технические сред-

ства  аналогичного назначения могут обеспечивать пользователям доступ к ин-

формации о деятельности Администрации Анадырского муниципального райо-

на, её  структурных подразделений и подведомственных организаций, размеща-

емой в сети Интернет. 

 

5. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов 

местного самоуправления в помещениях, занимаемых Администрацией Ана-

дырского муниципального района, её структурными подразделениями и подве-

домственными организациями, а также через библиотечные и архивные фонды 

 

5.1. По решению Первого заместителя Главы Администрации Анадырского 

муниципального района, руководителя  структурного подразделения Админи-

страции Анадырского муниципального района, руководителя  подведомствен-

ной организации, пользователю информацией на основании его обращения мо-

жет быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией в помеще-

ниях, занимаемых соответственно Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района, её  структурными подразделениями и подведомственными органи-

зациями. 

5.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель-

ности Администрации Анадырского муниципального района, её структурных 

подразделений и подведомственных организаций, находящейся в библиотеч-

ных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

 

6. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных  

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 

заседаниях коллегиальных органов Администрации Анадырского муниципаль-

ного района, коллегиальных органов структурных подразделений Администра-

ции Анадырского муниципального района 
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6.1. Коллегиальные органы Администрации Анадырского муниципально-

го района обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-

единений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 

своих заседаниях, а структурные подразделения Администрации Анадырского 

муниципального района на заседаниях своих коллегиальных органов. Присут-

ствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с ре-

гламентами, регламентами Администрации Анадырского муниципального рай-

она или иными муниципальными правовыми актами. 

  

7. Порядок предоставления информации о деятельности  

Администрации Анадырского муниципального района, её  структурных под-

разделений и подведомственных организаций по запросу 

 

7.1. Организация работы с запросами пользователей информацией о дея-

тельности Администрации Анадырского муниципального района, её структур-

ных подразделений и подведомственных организаций, осуществляется отдела-

ми делопроизводства Администрации Анадырского муниципального района, её 

структурных подразделений и подведомственных организаций. 

7.2. Делопроизводство по запросам ведётся отдельно от других видов де-

лопроизводства. 

7.3. Рассмотрение запросов и предоставление информации  осуществля-

ется в порядке и в сроки, установленные статьями 18,19 Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

8. Порядок осуществления контроля за обеспечением  

доступа к информации о деятельности Администрации Анадырского   

муниципального района, её структурных подразделений  

и подведомственных организаций 

 

8.1. Контроль за организацией доступа к информации о деятельности Ад-

министрации Анадырского муниципального района, её структурных подразде-

лений и подведомственных организаций, обеспечиваемой в соответствии с 

подпунктами 1 и 2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, осуществляет 

Организационное управление  Администрации Анадырского муниципального 

района. 

8.2. Контроль за организацией доступа к информации о деятельности Ад-

министрации Анадырского муниципального района, её структурных подразде-

лений и подведомственных организаций, обеспечиваемой в соответствии с 

подпунктами 3-6 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, осуществляют 

руководители Администрации Анадырского муниципального района, её струк-

турных подразделений и подведомственных организаций. 

 8.3. Контроль за соблюдением сроков предоставления информации о дея-

тельности Администрации Анадырского муниципального района, её  структур-

ных подразделений и подведомственных организаций по запросу осуществляют  
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отделы делопроизводства  Администрации Анадырского муниципального рай-

она, её структурных подразделений и подведомственных организаций. 

 

9. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 
  

9.1. Решения и действия (бездействие) Администрации Анадырского му-

ниципального района, должностных лиц ёе структурных подразделений и под-

ведомственных организаций, нарушающие право на доступ к информации о де-

ятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в уста-

новленном законом порядке.  

9.2. Должностные лица Администрации Анадырского муниципального 

района, её структурных подразделений и подведомственных организаций, му-

ниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации 

о деятельности Администрации Анадырского муниципального района, её 

структурных подразделений и подведомственных организаций, несут дисци-

плинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение № 2 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                 постановлением Главы Администрации 

                                                               Анадырского муниципального района 

                                                              23 марта 2010г. № 73 

 

 

 

Перечень информации  

о деятельности Администрации Анадырского муниципального района,  

её структурных подразделений и подведомственных организаций,  

размещаемой в сети Интернет 

 
№ 

п/п 

Информация  Периодич-

ность  

обновления 

Ответственный за 

предоставление  

информации 

1 2 3 4 

1 Наименование органа местного само-

управления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов 

справочных служб органа местного са-

моуправления 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

2 Структура органа местного самоуправ-

ления 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

3 Сведения о полномочиях органа мест-

ного самоуправления, задачах и функ-

циях структурных подразделений ука-

занных органов, а также перечень зако-

нов и иных нормативных правовых ак-

тов, определяющих эти полномочия, 

задачи и функции 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района, 

структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского  

муниципального района 

4 Перечень подведомственных организа-

ций, сведения об их задачах и функци-

ях, а также почтовые адреса, адреса   

электронной почты, номера телефонов 

справочных служб подведомственных 

организаций 

По мере 

необходимости 

Структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского муници-

пального района, кури-

рующие деятельность 

подведомственных  

организаций 

5 Сведения о руководителях органа 

местного самоуправления, его струк-

турных подразделений, (фамилии, име-

на, отчества, а также при согласии ука-

занных лиц иные сведения о них) 

По мере 

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского 

муниципального района, 

структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского  

муниципального района 



2 
 

1 2 3 4 

6 Сведения о руководителях подведом-

ственных организаций (фамилии, име-

на, отчества, а также при согласии ука-

занных лиц иные сведения о них) 

По мере 

необходимости 

Структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского муници-

пального района, кури-

рующие деятельность 

подведомственных  

организаций 

7 Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении Администра-

ции Анадырского муниципального 

района, её структурных подразделений 

и  подведомственных организаций 

По мере 

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского 

муниципального района, 

структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского  

муниципального района 

8 Сведения о средствах массовой инфор-

мации, учрежденных органом местного 

самоуправления  

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

 

9 Нормативные правовые акты органа 

местного самоуправления, включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, при-

знании их судом недействующими, а 

также сведения о государственной ре-

гистрации нормативных правовых ак-

тов, муниципальных правовых актов в 

случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации 

1 раз  

в месяц 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района, 

Правовое управление 

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

10 Информация о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о разме-

щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

в соответствии 

с законодатель-

ством 

Управление промыш-

ленной и сельскохозяй-

ственной политики  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

11 Административные регламенты, стан-

дарты муниципальных услуг 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района, 

структурные подразде-

ления Администрации 

Анадырского  

муниципального района 

12 Установленные формы обращений, за-

явлений и иных документов, принима-

По мере  

необходимости 

Отделы Администрации 

Анадырского  



емых органом местного  муниципального района, 
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 самоуправления к рассмотрению в со-

ответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами, муници-

пальными правовыми актами 

 предоставляющие  

муниципальные услуги, 

исполняющие муници-

пальные функции 

13 Порядок обжалования муниципальных 

правовых актов 

По мере  

необходимости 

Правовое управление 

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

14 Информацию об участии Администра-

ции Анадырского муниципального 

района  в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, а так-

же о мероприятиях, проводимых  

Администрацией Анадырского муни-

ципального района, в том числе сведе-

ния об официальных визитах и о рабо-

чих поездках Главы Анадырского му-

ниципального района  и официальных 

делегаций от Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

По мере необ-

ходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

 

15 Информация о состоянии защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспе-

чению их безопасности, о прогнозиру-

емых и возникших чрезвычайных ситу-

ациях, о приемах и способах защиты 

населения от них, а также иная инфор-

мация, подлежащая доведению органом 

местного самоуправления до сведения 

граждан и организаций в соответствии 

с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации 

По мере  

необходимости 

Отдел ГО, ЧС и  

мобилизационной  

работе Администрации 

Анадырского  

муниципального района 

16 Информация о результатах проверок, 

проведенных органом местного само-

управления, подведомственными орга-

низациями в пределах их полномочий, 

а также о результатах проверок, прове-

денных в органе местного самоуправ-

ления, подведомственных организаци-

ях; 

Ежеквартально Структурные  

подразделения  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района  

 

17 Тексты официальных выступлений и 

заявлений Главы Анадырского муни-

ципального района, Главы Админи-

страции Анадырского муниципального 

района,  его заместителей  

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

 

18 Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динами-

ку развития экономической, социаль-

Ежеквартально Управление финансов, 

экономики и  

имущественных  



ной  и  иных  сфер  жизнедеятельности,  отношений  

4 
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 регулирование которых отнесено к 

полномочиям органа местного само-

управления 

 Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

19 Сведения об использовании органом 

местного самоуправления, подведом-

ственными организациями выделяемых 

бюджетных средств 

Ежеквартально Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

20 Сведения о предоставленных организа-

циям и индивидуальным предпринима-

телям льготах, отсрочках, рассрочках, о 

списании задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

Ежеквартально Управление финансов, 

экономики и имуще-

ственных отношений  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

21 Порядок поступления граждан на му-

ниципальную службу 

По мере  

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой  

работы Правового 

управления Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

22 Сведения о вакантных должностях му-

ниципальной службы, имеющихся в ор-

гане местного самоуправления 

По мере  

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой  

работы Правового 

управления Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

23 Квалификационные требования к кан-

дидатам на замещение вакантных дол-         

жностей муниципальной службы 

По мере  

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой  

работы Правового 

управления Админи-

страции Анадырского  

муниципального района 

24 Условия и результаты конкурсов на за-

мещение вакантных должностей муни-

ципальной службы 

По мере  

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой ра-

боты Правового управ-

ления Администрации 

Анадырского  

муниципального района 

25 Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу за-

мещения вакантных должностей в ор-

гане местного самоуправления 

По мере  

необходимости 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой ра-

боты Правового управ-

ления Администрации 

Анадырского муници-

пального района 

26 Перечень образовательных учрежде-

ний, подведомственных органу местно-

го самоуправления, с указанием почто-

По мере  

необходимости 

Управление социальной 

политики Администра-

ции Анадырского  



вых адресов образовательных  муниципального района 
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 учреждений, а также номеров телефо-

нов, по которым можно получить ин-

формацию справочного характера об 

этих образовательных учреждениях 

  

27 Порядок и время приема граждан (фи-

зических лиц), в том числе представи-

телей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государ-

ственных органов, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения 

их обращений с указанием актов, регу-

лирующих эту деятельность 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

 

28 Фамилия, имя и отчество руководителя 

подразделения или иного должностно-

го лица, к полномочиям которых отне-

сены организация приема граждан (фи-

зических лиц), в том числе представи-

телей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государ-

ственных органов, органов местного 

самоуправления, обеспечение рассмот-

рения их обращений, а также номер те-

лефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера 

По мере  

необходимости 

Организационное 

управление  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

 

29 Обзоры обращений граждан (физиче-

ских лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государствен-

ных органов, органов местного само-

управления, а также обобщенную ин-

формацию о результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых мерах 

Ежемесячно Организационное 

управление  

Администрации  

Анадырского  

муниципального района 

 

 

 
   


