
 

 

 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       31 января 2023 года                                                                          №     1/125   
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.11.2019 № 11/1595 «Об организации доступа к 

информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.11.2019 № 11/1595 «Об организации 

доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций»; 

1.2. пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции:  

«1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

подведомственных организаций согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.»; 

1.2. пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции:  

«1.2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» и подведомственных организаций согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.»; 

1.3. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций: 

3.1. обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

 



 

 

подведомственных организаций, за исключением сведений, отнесенных к информации 

ограниченного доступа, путем формирования информационных материалов в 

соответствии с перечнем информации о деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», подлежащей размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2. указанные информационные материалы предоставлять администратору 

официального сайта муниципального образования городского округа «Инта» на адрес 

электронной почты webmaster@inta.rkomi.ru в соответствии со сроками обновления 

информации для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

1.4. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что ответственность за достоверность и полноту сведений, 

своевременность их обновления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» несут руководители отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций.»; 

1.5. наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций»; 

1.6. пункт 1.1. приложения 1 к постановлению  изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», ее отраслевых 

(функциональных) органов и подведомственных организаций (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и определяет правила организации доступа к информации о 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта» и ее 

отраслевых (функциональных) органов (далее - Администрация).»; 

1.7. пункт 1.2. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Доступ к информации о деятельности Администрации обеспечивается 

следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации; 

2) размещение Администрацией и подведомственными организациями в сети 

Интернет информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

3) размещение информации в помещениях Администрации и в иных отведенных для 

этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей с информацией через библиотечные и архивные 

фонды; 

5) предоставление информации пользователям информацией по их запросу; 

6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, а также муниципальными правовыми актами.»; 

 1.8. пункт 6.9. приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.9. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой информации 

либо размещенной на официальном сайте, ответ на запрос ограничивается указанием 

названия, даты выхода и номера средства массовой информации и (или) электронного 

адреса официального сайта, в котором опубликована запрашиваемая информация.»; 

1.9. наименование приложения 2 изложить в следующей редакции:  

«Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
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деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

и подведомственных организаций»; 

1.10. пункт 1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» и подведомственных организаций (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».»; 

1.11. абзац первый пункта 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных организаций 

(далее - Администрация) состоит из:»; 

1.12. абзац второй пункта 5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Глава МОГО «Инта» - руководитель Администрации рассматривает обращения 

пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их прав на доступ к 

информации о деятельности Администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и 

подведомственных организаций, размещенной в сети Интернет, предусмотренной 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и 

принимает меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв 
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