Документ предоставлен КонсультантПлюс

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г. N 256
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций на доступ и получение
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
"Город Ижевск", размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет), во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Адрес официального сайта муниципального образования "Город Ижевск" в сети
Интернет: www.izh.ru, адрес русскоязычного домена: ижевск.рф;
1.2. Полное наименование сайта муниципального образования "Город Ижевск" в сети
Интернет www.izh.ru "Официальный сайт муниципального образования "Город Ижевск",
сокращенное (краткое) наименование: "Официальный сайт города Ижевска";
1.3. Порядок работы на официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск"
(прилагается);
1.4. Список ответственных структурных подразделений Городской думы города Ижевска,
структурных подразделений Администрации города Ижевска, муниципальных предприятий и
учреждений, государственных учреждений (по согласованию), а также хозяйственных обществ, в
уставном капитале которых участвует муниципальное образование "Город Ижевск", за
размещение информации на официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск"
(далее - Структуры, работающие на официальном сайте муниципального образования "Город
Ижевск") (приложение 1);
1.5. Регламент аудита (модерации) информации на официальном сайте муниципального
образования "Город Ижевск" (приложение 2);
1.6. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Ижевск", размещаемой в сети Интернет на официальном
сайте муниципального образования "Город Ижевск" (приложение 3).
2. Наделить:
2.1. Официальный сайт муниципального образования "Город Ижевск" (www.izh.ru) в сети
Интернет статусом муниципального информационного ресурса;
2.2. Информационно-аналитическое управление Администрации города Ижевска
полномочиями администратора официального сайта муниципального образования "Город
Ижевск".
3. Управлению по информатизации Администрации города Ижевска обеспечить технические
возможности для функционирования официального сайта муниципального образования "Город

Ижевск" и доступа к нему из сети Интернет, а также доступа посредством корпоративной
вычислительной сети Администрации города Ижевска.
4. Возложить на руководителей Структур, работающих на официальном сайте
муниципального образования "Город Ижевск", ответственность за организацию подготовки,
размещение и обеспечение актуальности информации в разделах, страницах и сервисах
официального сайта муниципального образования "Город Ижевск", закрепленных за ними.
5. Признать утратившими силу:
- постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от 17.05.2016 N 76 "Об
организации работы на официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск";
- постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от 27.10.2016 N 163 "О
внесении изменений в постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от
17.05.2016 N 76";
- постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от 20.06.2017 N 98/1
"О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от
17.05.201 N 76";
- постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от 21.11.2017 N 184 "О
внесении изменений в постановление Главы муниципального образования "Город Ижевск" от
17.05.2016 N 76".
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
"Город Ижевск"
Д.А.ЛОГИНОВ

Утвержден
постановлением
Главы муниципального образования
"Город Ижевск"
от 30 сентября 2019 г. N 256
ПОРЯДОК
РАБОТЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ИЖЕВСК"
1. Информация, размещаемая на официальном сайте муниципального образования "Город
Ижевск" (далее - Сайт), содержит:
- обязательные сведения согласно Перечню информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования "Город Ижевск", размещаемой в сети Интернет на
Сайте, утвержденном настоящим постановлением;
- дополнительные сведения, которые определяются задачами, возложенными на Структуры,
работающие на Сайте;

- адреса электронной почты, на которые пользователи Сайта могут направить запрос и
получить запрашиваемую информацию.
2. Запрещается:
- размещать на Сайте информацию, не прошедшую согласование с руководителем
Структуры, работающей на Сайте;
- использовать Сайт для осуществления действий, противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3. Администратор Сайта:
- согласует "Регламент формирования и обновления разделов, страниц и сервисов Сайта"
Структур, работающих на Сайте, разделы, страницы и сервисы Сайта (далее - Регламент);
- на основании Регламента предоставляет права доступа ответственным в Структурах за
формирование и обновление разделов, страниц и сервисов Сайта;
- оказывает методическую помощь ответственным в Структурах, работающих на Сайте, и
пользователям Сайта;
- консультирует ответственных в Структурах, работающих на Сайте, за формирование и
обновление разделов, страниц и сервисов Сайта, по вопросам информационного наполнения
Сайта;
- создает, редактирует, проверяет правильность размещения информации на Сайте,
размещает информацию в публичном доступе, удаляет разделы, страницы и сервисы Сайта,
присваивает им названия;
- формирует основные требования к оформлению разделов, страниц, сервисов Сайта;
- снимает с публикации или удаляет с Сайта материалы на основании письма руководителя
подразделения, который ранее согласовал размещение информации на Сайте.
4. Руководители Структур, работающих на Сайте:
- распорядительным документом назначают ответственных за подготовку информации к
размещению на Сайте, формирование и обновление разделов, страниц и сервисов Сайта, в
течение недели после его подписания предоставляют администратору Сайта копию
распорядительного документа о назначении (переназначении) ответственного за формирование и
обновление разделов, страниц и сервисов Сайта;
- формируют Регламент (согласно приложению к Порядку);
- организуют и контролируют работу на Сайте на ее соответствие Регламенту;
- обеспечивают актуальное состояние информации на Сайте в соответствии с Регламентом;
- при формировании новых разделов Сайта согласовывают с Администратором Сайта, вносят
изменения в Регламент;
- принимают решение о размещении сведений на Сайте, подписывая перед размещением
на Сайте информацию, подготовленную для формирования и обновления разделов, страниц и
сервисов Сайта на бумажном носителе или электронно-цифровой подписью;
- организуют учет и хранение в течение 1 года согласованной информации в бумажном или

электронном виде, предназначенной для размещения на Сайте;
- организуют размещение адреса электронной почты, на который пользователи Сайта могут
направить запрос и получить запрашиваемую информацию;
- определяют периодичность размещения информации на Сайте, сроки ее обновления (но
не реже 1 раза в квартал), обеспечивающие своевременность реализации и защиты
пользователями информации своих прав и законных интересов, а также иные требования к
размещению указанной информации и закрепляют их в Регламенте формирования и обновления
разделов, страниц и сервисов Сайта (приложение к Порядку работы на Сайте).

Приложение
к Порядку
работы на Сайте
_________________________________________________
(наименование Структуры, работающей на Сайте)
Регламент формирования и обновления разделов, страниц
и сервисов Сайта <1>
"Согласовано"
_______________________ Ф.И.О.
Начальник
Информационно-аналитического управления
"__" ____________________
N

Наименование раздела
и/или сервиса

1 Наименование
Структуры, работающей
на Сайте

Наименование
подраздела и/или
сервиса (содержание
подраздела)

Частота
обновления
информации

Ответственный

1.1. Информация о
Поддерживается
Структуре (почтовый и
в актуальном
юридический адрес,
состоянии
месторасположение,
контактная информация
(телефон, факс, адрес
электронной почты),
место, время и порядок
приема граждан,
результаты деятельности)

Ф.И.О.

1.2. Руководитель (Ф.И.О., Поддерживается
контактная информация, в актуальном
должностные
состоянии
обязанности, место,
время и порядок приема
граждан, биографические
данные)

Ф.И.О.

1.3. Структура и сведения Поддерживается
о структурных
в актуальном
подразделениях
состоянии

Ф.И.О.

2 Муниципальные услуги
<2>

2.1. Проекты
Поддерживается
административных
в актуальном
регламентов.
состоянии
2.2. Утвержденные
административные
регламенты.
2.3. Формы заявлений.
2.4. Ссылки на услуги,
оказываемые
Структурами,
размещенные на Портале
государственных и
муниципальных услуг

Ф.И.О.

3 Муниципальные
функции

3.1. Муниципальные
функции, исполняемые
Структурой, работающей
на Сайте.
3.2. Утвержденные
административные
регламенты

Поддерживается
в актуальном
состоянии

Ф.И.О.

4 Новости и анонсы

Поддерживается
в актуальном
состоянии

Ф.И.О.

5 Муниципальный заказ
<3>

В соответствии
Ф.И.О.
действующим
законодательство
м

6 Планы и отчеты

6.1. Планы.
6.2. Отчеты

Не реже 1 раза в
квартал

Ф.И.О.

7 Проекты и программы
<4>

7.1. Программы.
7.2. Проекты

Не реже 1 раза в
год

Ф.И.О.

Поддерживается
в актуальном
состоянии

Ф.И.О.

Поддерживается
в актуальном
состоянии

Ф.И.О.

8 Перечни
информационных
систем, банков данных,
реестров, регистров,
находящихся в ведении
органов местного
самоуправления,
подведомственных
организаций <5>
9 Отправить письмо.
Задать вопрос
(интернет-приемная)
<6>

9.1. Задать вопрос.
9.2. Ответы на часто
задаваемые вопросы

10 Сервис Сайта <7>

Поддерживается
в актуальном
состоянии

Ф.И.О.

11 Муниципальное задание 11.1. Муниципальное
Не реже 1 раза в
<8>
задание.
год
11.2. Отчет о выполнении
муниципального задания

Ф.И.О.

-------------------------------<1> Регламент формирования и обновления разделов, страниц и сервисов Сайта
разрабатывается Структурой, работающей на Сайте, направляется на согласование в
Информационно-аналитическое управление в 2 экземплярах. Регламент должен отражать
сведения приложения 3 и разделы Сайта, закрепленные в приложении 1 постановления Главы
муниципального образования "Город Ижевск" "Об организации работы на официальном сайте
муниципального образования "Город Ижевск" от 30.09.19 N 256. Регламент может содержать
иные разделы, отражающие их специфику деятельности.
<2> Для Структур, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам.
<3> Для Структур, размещающих муниципальный заказ.
<4> Для Структур, являющихся заказчиками и исполнителями муниципальных программ.
<5> Для Структур, владеющих информационными системами, банками данных, реестрами,
регистрами, находящихся в ведении органов местного самоуправления, подведомственных
организаций.
<6> Для Структур, осуществляющих прием граждан.
<7> Для Структур, участвующих в наполнении сервисов на Сайте.
<8> В соответствии с приказом Администрации города Ижевска от 22.12.2015 N 1496п "О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ижевск" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Должность руководителя _________________ Ф.И.О.
подпись

Приложение 1
к постановлению
Главы муниципального образования
"Город Ижевск"
от 30 сентября 2019 г. N 256
СПИСОК
ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ГОРОДА ИЖЕВСКА, АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ), А ТАКЖЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ИЖЕВСК", ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ИЖЕВСК"
Разделы/подразделы и страницы
официального сайта муниципального
образования "Город Ижевск" (далее - Сайт)

Ответственные Структуры

Главная страница
Власть
Глава города

Информационно-аналитическое управление

Городская дума

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Администрация города

Управление кадровой политики

Бюджет Ижевска

Управление финансов

Муниципальный заказ

Управление финансов

Социально-экономическое развитие

Управление экономики и инвестиций

Интернет-приемная

Управление документационного обеспечения
и обращений граждан

Административная реформа

Информационно-аналитическое управление;
Управление кадровой политики;
Правовое управление

Противодействие коррупции

Управление кадровой политики;
Управление муниципальной милиции

Муниципальная служба

Управление кадровой политики

Перечень информационных систем

Информационно-аналитическое управление;
Структуры (по полномочиям)

Проекты

Информационно-аналитическое управление;
Структуры (по полномочиям)

Программы

Информационно-аналитическое управление
(перечень) Структуры (по полномочиям)

Открытые данные

Структуры (по полномочиям);
Информационно-аналитическое управление

Оценка регулирующего воздействия

Управление экономики и инвестиций;
Структуры (по полномочиям)
Жителям

Образование

Управление образования

Молодежная политика

Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике

Здравоохранение

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Социальная поддержка

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Общество

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Муниципальные услуги

Информационно-аналитическое управление;
Структуры (по полномочиям)

Градостроительство

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Муниципальная собственность

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Земельные ресурсы

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Природные ресурсы и охрана окружающей
среды

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

Жилищно-коммунальное хозяйство

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Городское хозяйство

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
муниципальные предприятия и учреждения

Безопасность

Управление гражданской защиты;
Управление муниципальной милиции

Занятость населения

ГУ УР "Центр занятости населения г. Ижевска"
(по согласованию)

Культура

Управление по культуре и туризму

Спорт

Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике

ЗАГС

Управление ЗАГС

Районы города

Администрации районов города

Опросы

Информационно-аналитическое управление
Бизнесу

Инвестиции и развитие города Ижевска

Управление экономики и инвестиций

Малый и средний бизнес
Потребительский рынок
Сведения о состоянии конкурентной среды.
Содействие развитию конкуренции
Гостям
О городе

Информационно-аналитическое управление;
Управление по делам архивов

Имена Ижевска

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства;
Управление по делам архивов;
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике

Путешественникам

Управление по культуре и туризму

Фестивали в Ижевске
Достопримечательности
Международные и региональные связи

Управление обеспечения деятельности Главы
муниципального образования "Город Ижевск"
Разделы Сайта
Глава города

Доклады, отчеты

Информационно-аналитическое управление

Должностные обязанности Главы
муниципального образования "Город Ижевск"
Поздравления Главы муниципального
образования "Город Ижевск"
Интервью Главы муниципального
образования "Город Ижевск"
Фотобанк
Правовые акты Главы муниципального
образования "Город Ижевск" (ссылка на
сервис "Муниципальные правовые акты")
Городская дума
Председатель Городской думы города
Ижевска
Заместители Председателя Городской думы
города Ижевска

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Депутаты Городской думы
Постоянные комиссии депутатов
Депутатские фракции
Структура Городской думы

Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска

Управления Городской думы
Решения Городской думы

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Проекты решений Городской думы
Планы работы Городской думы
Отчеты о работе Городской думы
Законодательные инициативы, обращения
депутатов
Наказы избирателей (ссылки на решения
Городской думы)
Депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики, избранные на
территории города Ижевска
Молодежный парламент города Ижевска
Контрольно-счетная палата

Контрольно-счетная палата муниципального
образования "Город Ижевск"

Информация о деятельности Городской думы Информационно-аналитическое управление
Итоги сессий Городской думы
СМИ о деятельности Городской думы
Трансляции сессий Городской думы

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска;
Информационно-аналитическое управление

Итоги деятельности Городской думы города
Ижевска

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Итоги приема граждан депутатами Городской
думы города Ижевска
Публичные, депутатские слушания
Судебные акты по делам с участием
Городской думы города Ижевска
Администрация города
Руководство Администрации города Ижевска

Управление кадровой политики

Ведомственный контроль
Резерв управленческих кадров
Доска почета
Воинский учет
Структурные подразделения Администрации
города (перечень):
Правовое управление

Правовое управление

Управление финансов

Управление финансов

Администрация Индустриального района

Администрация Индустриального района

Администрация Ленинского района

Администрация Ленинского района

Администрация Октябрьского района

Администрация Октябрьского района

Администрация Первомайского района

Администрация Первомайского района

Администрация Устиновского района

Администрация Устиновского района

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

Управление гражданской защиты

Управление гражданской защиты

Управление экономики и инвестиций

Управление экономики и инвестиций

Управление по информатизации

Управление по информатизации

Управление образования

Управление образования

Управление по культуре и туризму

Управление по культуре и туризму

Управление по физической культуре, спорту и Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике
молодежной политике
Управление ЗАГС

Управление ЗАГС

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Управление строительства

Управление строительства

Управление муниципальной милиции

Управление муниципальной милиции

Управление кадровой политики

Управление кадровой политики

Управление бухгалтерского учета, отчетности, Управление бухгалтерского учета, отчетности,
бюджетного планирования и анализа
бюджетного планирования и анализа
Управление документационного обеспечения Управление документационного обеспечения
и обращений граждан
и обращений граждан
Управление по делам архивов

Управление по делам архивов

Хозяйственный отдел

Хозяйственный отдел

Отдел по мобилизационной работе и режиму Отдел по мобилизационной работе и режиму
секретности
секретности
Управление организационной работы

Управление организационной работы

Управление обеспечения деятельности Главы Управление обеспечения деятельности Главы
муниципального образования "Город Ижевск" муниципального образования "Город Ижевск"
Информационно-аналитическое управление

Информационно-аналитическое управление

Коллегия Администрации города

Управление организационной работы

Планы и отчеты Администрации города
Публичные слушания

Администрации районов города Ижевска;
Управление организационной работы;
Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
Управление экономики и инвестиций;
Управление строительства

СМИ о деятельности Администрации города

Информационно-аналитическое управление

Учрежденные СМИ

Информационно-аналитическое управление

Совещательные органы и координационные
советы при Администрации города Ижевска

Структуры (по полномочиям);
Управление организационной работы
(перечень)

Бюджет города
Бюджет города на очередной финансовый год Управление финансов
и на плановый период
Решение об исполнении бюджета города за
отчетный финансовый год
Отчеты об исполнении бюджета города
Бюджет для граждан
Расходы бюджета

Повышение эффективности расходов
Муниципальная программа
Финансовый контроль
Дебиторская задолженность по неналоговым
доходам перед бюджетом города
Муниципальный заказ
Правовые акты в сфере закупок

Управление финансов

Аналитическая информация о закупочной
деятельности заказчиков муниципального
образования "Город Ижевск"
Судебная и правоприменительная практика
Архив Управления муниципального заказа
Социально-экономическое развитие
Документы стратегического планирования

Управление экономики и инвестиций

Итоги социально-экономического развития
города Ижевска
Территориальная трехсторонняя комиссия
города Ижевска по регулированию
социально-трудовых отношений
Оценка эффективности налоговых льгот
Интернет-приемная
Задайте свой вопрос
Тематический классификатор обращений
граждан. Ответы на часто задаваемые
вопросы

Управление документационного обеспечения
и обращений граждан

Административная реформа
Административные регламенты услуг
Проекты административных регламентов
услуг. Обсуждение

Структуры, ответственные за разработку
регламентов услуг

Архив проектов административных
регламентов услуг
Административные регламенты по
государственным услугам, оказываемым
органами местного самоуправления
Административные регламенты функций

Структуры, ответственные за разработку

Проекты административных регламентов
функций. Обсуждение

регламентов функций

Архив проектов административных
регламентов функций
Сводный реестр функций Администрации
города Ижевска

Правовое управление (путем размещения
актуальной версии распоряжения
Администрации г. Ижевска от 19.10.2009 N
402 "Об утверждении сводного реестра
функций Администрации г. Ижевска",
размещенной в справочно-правовых
системах)

Муниципальные услуги, предоставляемые
органами местного самоуправления

Управление кадровой политики

Услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями и иными организациями, в
которых размещается муниципальное
задание (заказ), за счет средств местного
бюджета
Перечень необходимых и обязательных услуг
Состав комиссии по проведению
Административной реформы
Протоколы заседаний комиссии. Итоги
заседания комиссии
Правовая основа
Новости проведения административной
реформы (ссылки на новости по данной
тематике)

Информационно-аналитическое управление

Противодействие коррупции
Нормативно-правовые акты и иные акты в
сфере противодействия коррупции
(перечень):
Действующие федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства
РФ и иные нормативные правовые акты РФ по
вопросам противодействия коррупции
(список гиперссылок на официальный
интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru)
Действующие законы Удмуртской Республики,
указы Главы Удмуртской Республики, указы
Президента Удмуртской Республики,
постановления Правительства Удмуртской
Республики по вопросам противодействия

Управление кадровой политики

коррупции
Правовые акты органов местного
самоуправления по вопросам
противодействия коррупции:
- план по противодействию коррупции;
- перечень должностей муниципальной
службы, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- перечень должностей муниципальной
службы, при замещении которых
осуществляется контроль за соответствием
расходов лиц, замещающих данные
должности, расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей общему доходу
данных лиц и их супруг (супругов);
- порядок предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- порядок уведомления муниципальным
служащим представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных
правонарушений;
- иные правовые акты по вопросам
противодействия коррупции

Управление кадровой политики;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

Антикоррупционная экспертиза:
- анализ проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и
их проектов;
- независимая антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных правовых актов

Правовое управление;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям);
Структуры (по полномочиям)

Методические материалы:
- памятки, инструкции, обзоры, иные
документы методического характера по
вопросам противодействия коррупции

Управление кадровой политики;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

Формы документов, связанных с
противодействием коррупции:
- обращение гражданина, юридического лица
по фактам коррупционных правонарушений;
- уведомление муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую

Управление кадровой политики;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

работу;
- уведомление представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных
правонарушений;
- обращение в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
бывшего муниципального служащего о даче
согласия на замещение должности в
коммерческой (некоммерческой)
организации или выполнение работ на
условиях гражданско-правового договора;
- заявление муниципального служащего о
невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о
получении им подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением им должностных обязанностей;
- уведомление муниципального служащего
представителя нанимателя и своего
непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возможности его
возникновения;
- справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Антикоррупционный мониторинг

Управление кадровой политики

Вопрос специалисту
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
Главы муниципального образования "Город
Ижевск" и членов его семьи
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их семей
(ссылка на соответствующую страницу в
разделе "Муниципальная служба")
Сведения о доходах, расходах, об имуществе Управление обеспечения деятельности
и обязательствах имущественного характера Городской думы города Ижевска (по
муниципальных служащих Городской думы
полномочиям)
города Ижевска и членов их семей (ссылка на
соответствующую страницу в разделе

"Муниципальная служба")
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности
в Городской думе города Ижевска, и членов
их семей
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений

Структуры, имеющие подведомственные
муниципальные учреждения

Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов (ссылка на соответствующую
страницу в разделе "Муниципальная служба")

Управление кадровой политики;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

Противодействие коррупции:
- обратная связь (антикоррупционный
телефон доверия, электронный ящик "Нет
коррупции")

Управление муниципальной милиции

Муниципальная служба
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Администрации
города Ижевска

Управление кадровой политики

Информация о работе комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
Администрации города Ижевска и
урегулированию конфликта интересов
Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Городской думы
города Ижевска и членов их семей

Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

Информация о работе комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
Городской думы города Ижевска и
урегулированию конфликта интересов
Конкурсы на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
Правовые акты

Управление кадровой политики;
Управление обеспечения деятельности
Городской думы города Ижевска (по
полномочиям)

Перечень информационных систем
Перечень информационных систем, банков

Структуры - владельцы информационных

данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении органов местного самоуправления,
подведомственных организаций

систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления, подведомственных
организаций

Проекты
Проекты

Информационно-аналитическое управление
(перечень)
Структуры, участвующие в реализации
проектов

Проект "Инициативное бюджетирование"

Управление финансов;
Информационно-аналитическое управление
(новости и анонсы мероприятий)

Программы
Муниципальные программы

Управление экономики и инвестиций
(перечень);
Структуры, участвующие в реализации
муниципальных программ

Архив муниципальных программ

Структуры, участвующие в реализации
муниципальных программ

Проекты муниципальных программ
Архив проектов муниципальных программ

Открытые данные
Открытые данные (наборы данных
Структуры (по полномочиям)
структурных подразделений органов местного
самоуправления города Ижевска)
Законодательная карта

Информационно-аналитическое управление
(перечень);
Структуры (по полномочиям)
Оценка регулирующего воздействия

Законодательная база

Управление экономики и инвестиций

Публичные консультации

Управление экономики и инвестиций;
Структуры (по полномочиям)

Экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов

Управление экономики и инвестиций

Доклады о развитии и результатах процедуры
ОРВ в Ижевске
Образование
Детские сады

Управление образования

Школы
Профессиональное образование (перечень)
Молодежная политика
Клубы по месту жительства подведомственные учреждения Управления
по физической культуре, спорту и
молодежной политике

Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике

Муниципальные учреждения, ведущие работу
с детьми, подростками и молодежью
Список молодежных и детских общественных
объединений и некоммерческих организаций
Организации государственной и
муниципальной власти, реализующие
государственную молодежную политику на
территории города Ижевска
Трудоустройство и занятость подростков и
молодежи
Вы хотите заняться общественной
деятельностью
Консультирование по вопросам планирования
семьи
Проекты
Консультирование по вопросам
наркозависимости
Консультирование в трудных жизненных
ситуациях
Патриотическое воспитание молодежи
Здравоохранение
Учреждения здравоохранения на территории
города
Памятки для населения по профилактике
заболеваний и укреплению здоровья
Центры здоровья в городе Ижевске
Правовая основа
Проект Всемирной организации
здравоохранения "Здоровые города"
Оздоровительная финская ходьба

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Социальная поддержка
Учреждения социального обслуживания

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Правовая основа
Мероприятия
Социальные проекты и программы
Транспортная карта пенсионера
Доступная среда
Забота о пожилых людях
О мерах по социальной поддержке
многодетных семей
Проект "Хочу в семью" (устройство детейсирот в семью)
Бесплатная юридическая помощь
Семейный портрет Ижевска
Защита прав несовершеннолетних
Пенсионное обеспечение и страхование

Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Ижевске (межрайонное) УР (по согласованию)
Общество

Общественная палата города Ижевска
Некоммерческие организации
Муниципальный реестр социально
ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки
муниципального образования "Город Ижевск"
Городские конкурсы инициатив и достижений
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Городские конкурсы социально значимых
проектов
Муниципальный форум некоммерческих
организаций
Благотворительность
Имущественная поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций путем предоставления во

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

владение и (или) пользование
муниципального имущества
Муниципальная программа
Муниципальные услуги
Единый список услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления г.
Ижевска (ссылки на портал gosuslugi.ru)

Структуры (информация о наименовании
услуги, ссылке на портал gosuslugi.ru,
административном регламенте услуги,
структурном подразделении,
предоставляющем услугу)

Независимая оценка качества социальной
сферы

Управление образования;
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике;
Управление по культуре и туризму

Электронные услуги

Управление по информатизации

Межведомственное взаимодействие

Управление кадровой политики
Градостроительство

Генеральный план города
Правила землепользования и застройки

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Документация по планировке территории
Наименования улиц
Схема теплоснабжения
Схема водоснабжения и водоотведения
Оформление города
Градостроительный, экспертный совет
Архитектурный совет
Строительство:
Главное управление архитектуры и
- разрешения на строительство и на ввод в
градостроительства Управление
эксплуатацию, выданные Главным
строительства
управлением архитектуры и
градостроительства;
- памятка участникам долевого строительства;
- незавершенные строительством жилые дома
на территории города Ижевска
Земляные работы, озеленение

Администрации районов города;
Главное управление архитектуры и
градостроительства
Муниципальная собственность

Приватизация муниципального имущества
(продажа посредством аукциона, публичного
предложения и др.)

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Сведения об акционерных обществах,
обществах с ограниченной ответственностью
Аренда муниципального имущества
Муниципальные предприятия и учреждения г.
Ижевска
Аукционы и публичные предложения (сервис
"Торги")
Бланки документов на участие в аукционе по
продаже муниципальной собственности
Земельные ресурсы
Торги по продаже земельных участков и
продаже права аренды (сервис "Торги")

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Извещения и конкурсная документация о
проведении конкурса по определению нового
застройщика в целях предоставления мер по
защите прав пострадавшим участникам
строительства
Извещения о предстоящем предоставлении
земельных участков
Извещения о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка
Предоставление земельных участков для
ведения индивидуального жилищного
строительства бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей
Платежные реквизиты
Ставки арендной платы
Формы заявлений
Правовые акты, касающиеся деятельности
Управления и подведомственных учреждений
Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Природные ресурсы
Охрана окружающей среды
Охрана, защита и воспроизводство городских

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

лесов
Экологическая карта (перечень
информационных слоев карты города)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Нормативные правовые акты в сфере ЖКХ
Тарифы и нормативы на жилищнокоммунальные услуги, субсидии
юридическим лицам

Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Управление многоквартирными домами
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Проекты и программы в сфере ЖКХ
Организации жилищно-коммунального
комплекса
Информация жителям
Контрольно-надзорные функции
Подготовка и проведение отопительного
периода
Муниципальное жилье
Информация по обращению с твердыми
коммунальными отходами

Управление жилищно-коммунального
хозяйства;
Администрации районов города

Городское хозяйство
Дороги и благоустройство
Правила благоустройства г. Ижевска
Отлов бродячих собак на территории г.
Ижевска

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и
дорожного хозяйства"

Приоритетный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Проект "Безопасные и качественные дороги"
Городской транспорт

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
муниципальное унитарное предприятие
"ИжГорЭлектроТранс"

Муниципальные предприятия

Муниципальные предприятия
Безопасность города

Антитеррористическая комиссия при
Администрации города Ижевска

Управление муниципальной милиции

Межведомственная комиссия по
обеспечению профилактики правонарушений
в муниципальном образовании "Город
Ижевск"
Городской штаб добровольных народных
дружин
Прокурор информирует

Прокуратура Октябрьского района города
Ижевска (по согласованию)

Прокурор разъясняет
Памятки

Управление гражданской защиты

Телефоны экстренных служб
Информация о чрезвычайных ситуациях
(предпосылках к ЧС), других ситуациях,
произошедших на территории г. Ижевска

МБУ "Поисково-спасательная служба города
Ижевска"

Занятость населения
ГКУ УР "Центр занятости населения города
Ижевска"

ГКУ УР "Центр занятости населения города
Ижевска" (по согласованию)

Координаты подразделений
Директор Центра занятости населения
Вакансии Центра занятости населения
Услуги населению
Услуги работодателям
Полезная информация для работодателей
Ситуация на рынке труда
Административные регламенты ГКУ УР "Центр
занятости населения города Ижевска"
(перечень)
Интернет-приемная Центра занятости
населения
Культура
Праздничные мероприятия

Управление по культуре и туризму

Учреждения культуры
Спорт
Спортивные школы

Управление по физической культуре, спорту и

Результаты соревнований

молодежной политике

Спортивные объекты
Спортивные мероприятия
Достижения воспитанников спортивных школ
"Горячие" линии
ЗАГС
Государственная пошлина

Управление ЗАГС

Формы заявлений граждан, принимаемых
Управлением ЗАГС г. Ижевска
Отделы Управления ЗАГС Администрации
города Ижевска
Новости Управления ЗАГС
Районы города
Районы города (ссылки)

Информационно-аналитическое управление
Опросы

Онлайн-опросы

Информационно-аналитическое управление
Инвестиции и развитие города

Инвестиционный климат
Инвестиционный паспорт города Ижевска
Инвестиционные проекты, реализуемые и
планируемые к реализации предприятиями
города Ижевска
Инвестиционные проекты, требующие
дополнительных инвестиций
Инвестиционные площадки города Ижевска
Инновационные проекты, реализуемые и
планируемые к реализации предприятиями
города Ижевска
План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры
Добавить свой проект
Конкурсы
База субконтракторов

Управление экономики и инвестиций

В помощь инвестору
Муниципально-частное партнерство

Управление экономики и инвестиций;
Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Малый и средний бизнес
Малое и среднее предпринимательство

Управление экономики и инвестиций

Мониторинг деятельности субъектов малого
предпринимательства в городе Ижевске
Инфраструктура поддержки малого и
среднего бизнеса
Финансовая поддержка
Имущественная поддержка
Консультации
Обучение
Программы
Нормативные документы
Реестры
Проекты правовых актов
Конкурсы
Полезные ссылки
НО "Ижевский городской фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства"

НО "Ижевский городской фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства" (по
согласованию)

Потребительский рынок
Ограничение розничной продажи
Управление экономики и инвестиций
алкогольной продукции на территории города
Ижевска
Организация ярмарок на территории города
Ижевска
Организация розничных рынков на
территории города Ижевска
Крупные предприятия торговли
Предприятия, предоставляющие услуги
питания на территории города Ижевска (с
количеством мест 50 и более)

Гостиницы города
Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования "Город Ижевск"
Садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан
Ремесленная палата Удмуртской Республики
Информация для руководителей предприятий
потребительского рынка
Конкурсы среди предприятий сферы
потребительского рынка
Ответы на часто задаваемые вопросы
Сведения о состоянии конкурентной среды. Содействие развитию конкуренции
Сведения о состоянии конкурентной среды.
Содействие развитию конкуренции

Управление экономики и инвестиций

О городе
Ижевск сегодня

Информационно-аналитическое управление

Географическое расположение
Герб города Ижевска
Флаг города
Устав города
День города
Награды города
Население
Экономика
Промышленность
Образование
Культура
Исторический очерк
Сведения о юбилейных и памятных для
города Ижевска датах на текущий год
Знаменательные даты в истории города
Календарь исторических событий и

Управление по делам архивов

знаменательных дат
Зарисовки и очерки об Ижевске
Имена Ижевска
Почетные граждане города Ижевска
Награжденные Почетным знаком "За заслуги
перед городом Ижевском"

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Исторические деятели и государственные
деятели

Управление по делам архивов

Известные спортсмены

Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике
Путешественникам

Театры

Управление по культуре и туризму

Кинотеатры
Музеи
Культурно-развлекательные учреждения
Гостиницы

Управление экономики и инвестиций

Популярные рестораны, кафе
Фестивали в Ижевске
Международные, всероссийские и городские
конкурсы, фестивали

Управление по культуре и туризму

Достопримечательности
Места культуры и отдых

Управление по культуре и туризму

Памятники и скульптуры
Здания и сооружения
Соборы и храмы
Международные и региональные связи
Города-побратимы и деловые партнеры
Ижевска

Управление обеспечения деятельности Главы
муниципального образования "Город Ижевск"

Участие в деятельности российских и
международных организаций
Участие представителей города Ижевска в
зарубежных мероприятиях
Английская версия Сайта

Authorities

Управление обеспечения деятельности Главы
муниципального образования "Город Ижевск"

Inhabitants
Business
Guests
News

Версия для слабовидящих
Специальный раздел Сайта для слабовидящих Информационно-аналитическое управление
граждан
Аудиоверсия Сайта
Аудиоверсия социально значимых новостей

Информационно-аналитическое управление

Карта города Ижевска
Мой депутат

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Незаконное строительство

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Инвестиционные площадки

Управление экономики и инвестиций

Продажа имущества и земельных участков

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Школы, детские сады, учебные заведения

Управление образования

Школы для особенных детей

Управление образования

Дополнительное образование

Управление образования;
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике;
Управление по культуре и туризму

Лагеря с дневным пребыванием детей

Управление образования

Профильные смены в лагерях
Открытые спортивные площадки
Кружки и секции на базе учреждений
дополнительного образования
Больницы, учреждения здравоохранения

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Центры социального обслуживания,
социальные учреждения для молодежи

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Органы власти

Структуры (по полномочиям)

Пожарные части, станции скорой помощи,
отделы полиции, МЧС

Управление гражданской защиты;
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства

Кинотеатры, кафе, объекты культуры и отдыха Управление экономики и инвестиций;
Управление по культуре и туризму
Торговые центры, крупные магазины

Управление экономики и инвестиций

Рекреационные зоны: парки, скверы

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

Лесопосадки, водные объекты

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды

Места накопления и сбора твердых
коммунальных отходов

Администрации районов города;
Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Реестр рекламных конструкций

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Аварийные дома

Управление жилищно-коммунального
хозяйства
Сервис "Записаться на прием"

Запись на прием

Главное управление архитектуры и
градостроительства;
Управление образования;
Управление жилищно-коммунального
хозяйства;
Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов;
Управление обеспечения деятельности;
Главы муниципального образования "Город
Ижевск";
прочие структуры (по согласованию)
Сервис "Земляные работы"

Земляные работы на территории города
Ижевска

Администрации районов города;
Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
Главное управление архитектуры и
градостроительства;
МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и
дорожного хозяйства"

Сервис "Гарантийные дороги"
Гарантийные дороги города Ижевска

МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и
дорожного хозяйства"

Сервис "Муниципальные правовые акты"
Ссылка на сетевое издание "Ижевский
вестник"

Информационно-аналитическое управление

Муниципальные правовые акты,
опубликованные на официальном сайте
города Ижевска izh.ru с 01.06.2015 по
09.01.2019 (архив)
Сервис "Пресс-центр"
Пресс-релизы

Информационно-аналитическое управление
Сервис "Торги"

Аукционы и публичные предложения

Управление имущественных отношений и
земельных ресурсов

Сервис "Услуги ЖКХ"
Оперативная информация по отключениям в
многоквартирных домах города Ижевска

МКУ города Ижевска "СТО ЖКХ"

Сервис "Мой депутат"
Поиск депутатов Городской думы

Управление организационной работы
Городской думы города Ижевска

Сервис "Сделаем Ижевск лучше"
Прием обращений по проблемам уличнодорожной сети и общегородским
коммунальным проблемам

Управление документационного обеспечения
и обращений граждан;
Информационно-аналитическое управление

Сервис "Важные телефоны"
Контактная информация органов местного
самоуправления города Ижевска, телефоны
диспетчерских служб города Ижевска

Управление документационного обеспечения
и обращений граждан

Сервис "Календарь событий"
Анонсы мероприятий

Структуры (по полномочиям)
Сервис "Новости и анонсы"

Новости и анонсы мероприятий

Структуры (по полномочиям)
Сервис "Подписка"

Подписка на новости, анонсы, пресс-релизы

Информационно-аналитическое управление

Сервис "Публичные слушания"
Публичные слушания в городе Ижевске

Администрации районов города Ижевска;
Управление организационной работы;

Управление благоустройства и охраны
окружающей среды;
Главное управление архитектуры и
градостроительства;
Управление экономики и инвестиций;
Управление строительства
Сервис "Содержание улично-дорожной сети"
Содержание улично-дорожной сети

МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и
дорожного хозяйства" (СБиДХ)

Сервис "Разрешенное строительство МКД и ОКС"
Разрешенное строительство МКД и ОКС

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Приложение 2
к постановлению
Главы муниципального образования
"Город Ижевск"
от 30 сентября 2019 г. N 256
РЕГЛАМЕНТ
АУДИТА (МОДЕРАЦИИ) ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок аудита (модерации) информации на
официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск" (далее - Сайт).
1.2. В целях настоящего Регламента используются следующие понятия:
- Редактор Сайта - сотрудник Информационно-аналитического управления, осуществляющий
аудит (модерацию) информации на Сайте.
- Авторы Сайта - ответственные Структуры.
- Аудит информации (модерация) - осуществление проверки информации, размещенной
Авторами Сайта, перед ее публикацией на Сайте для общего доступа.
- Информация - страница, раздел, слой на карте или сервис, в том числе с фотографиями,
созданные авторами Сайта для публикации на Сайте для общего доступа.
- Отклонение информации - недопущение публикации информации на Сайте для общего
доступа.
2. Требования к информации Авторов при проведении аудита
2.1. Для установления и поддержания порядка публикации на Сайте Редактор в своей

деятельности руководствуется следующими требованиями:
2.1.1. Информация, представленная на странице, должна содержать логически законченные
высказывания, без опечаток и/или ошибок, препятствующих пониманию смысла.
2.1.2. Шрифты должны быть подобраны в соответствии с оформлением главной страницы
Сайта.
2.1.3. Фотографии и видео, публикуемые на Сайте, должны иметь название, разрешение и
качество, достаточное для различения объектов.
2.1.4. На Сайте размещаются фотографии в формате *jpg, *png размером не более 1 Мб.
2.1.5. На Сайте размещаются видео с расширением .avi, .mp4, .webm размером не более
1000 Мб.
2.1.6. Информация на Сайте, содержащая термины, аббревиатуры и сокращения, которые не
являются общеупотребительными, должна быть раскрыта.
2.1.7. Информация в разделе "Все новости" размещается не позднее 3 рабочих дней после
проведения мероприятия или события.
2.1.8. Графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде,
размещаемые в разделах официального сайта города, должны содержать версии документов в
текстовом формате в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 30.11.2015 N 483 "Об установлении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сети "Интернет".
3. Причины отклонения информации Авторов
при проведении аудита
3.1. Тематика информации не соответствует тематике Сайта.
3.2. Информация ранее размещена на Сайте.
3.3. Информация написана не кириллическим алфавитом, полностью или преимущественно
заглавными (прописными) буквами, без знаков препинания, содержит не общеупотребимые
сокращения.
3.4. Информация направлена на пропаганду ненависти и дискриминации по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемление прав меньшинств,
несовершеннолетних, причиняющая или призывающая к причинению вреда в любой форме.
3.5. Информация нарушает положения действующего законодательства.
3.6. Информация распространяется в коммерческих и рекламных целях либо в любых других
целях, отличных от целей создания и функционирования Сайта.
3.7. Информация в разделе "Все новости" размещена позднее 3 рабочих дней после
проведения мероприятия или события.
4. Публикация информации Авторами без аудита
4.1. Без аудита Редактора Сайта размещается информация структурными подразделениями

Администрации города Ижевска в сервисах: "Торги", "Гарантийные дороги", "Карта Ижевска",
"Услуги ЖКХ", "Мой депутат", "Земляные работы", "Важные телефоны", "Публичные слушания",
"Записаться на прием", "Содержание улично-дорожной сети", "Разрешенное строительство МКД и
ОКС".
5. Сроки публикации информации в общем доступе на Сайте
5.1. Информация, созданная Авторами, должна быть опубликована для общего доступа на
Сайте не позднее 1 рабочего дня с момента поступления в Аудит.
5.2. В случае если Редактором информация отклонена для общего доступа, Автор в течение
1 рабочего дня с момента поступления в Аудит информации уведомляется Редактором о
невозможности публикации информации с указанием причины отклонения. Уведомление
направляется Автору по адресу электронной почты, указанному на Сайте в карточке пользователя.
6. Анализ результатов размещения Авторами
информации на Сайте
6.1. В целях информирования о работе структурных подразделений на Сайте
Информационно-аналитическое управление 1 раз в год направляет Председателю Городской
думы города Ижевска, Заместителям Главы Администрации (по полномочиям) сведения о
количестве обновленной информации курируемыми подразделениями.

Приложение 3
к постановлению
Главы муниципального образования
"Город Ижевск"
от 30 сентября 2019 г. N 256
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК", РАЗМЕЩАЕМОЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
1. Общая информация об органах местного самоуправления муниципального образования
"Город Ижевск", в том числе:
- наименование и структура органов местного самоуправления муниципального
образования "Город Ижевск", почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб органов местного самоуправления;
- сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и функциях
структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции;
- 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;
- сведения о руководителях органов местного самоуправления, руководителях структурных

подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении органов местного самоуправления, подведомственных организаций;
- сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местного
самоуправления (при наличии).
2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том
числе:
- муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Городскую думу города
Ижевска;
- информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- административные регламенты и сведения об услугах, оказываемых органами местного
самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" и их структурными
подразделениями, муниципальными предприятиями и учреждениями гражданам и юридическим
лицам;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами
местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
- порядок обжалования муниципальных правовых актов.
3. Информация об участии органов местного самоуправления в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных
договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных делегаций органов местного самоуправления.
4. Информация о состоянии защиты населения и территорий муниципального образования
"Город Ижевск" от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения
от них, а также иная информация, подлежащая доведению органами местного самоуправления
до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.
5. Информация о результатах проверок, проведенных органами местного самоуправления,
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в органах местного самоуправления, подведомственных организациях.
6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей
руководителей органов местного самоуправления.

7. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления, в том
числе:
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к
полномочиям органов местного самоуправления;
- сведения об использовании органами местного самоуправления, подведомственными
организациями выделяемых бюджетных средств;
- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
8. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:
- порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного
самоуправления;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей
муниципальной службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей в органах местного самоуправления;
- перечень образовательных учреждений, подведомственных органам местного
самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а
также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об
этих образовательных учреждениях.
9. Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления, в том числе:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность;
- фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного
характера;
- обзоры обращений лиц, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах.
10. Информация о земельных ресурсах муниципального образования "Город Ижевск".
11. Информация о муниципальной собственности муниципального образования "Город
Ижевск".

12. Итоги голосований:
- по выборам и отзыву депутатов Городской думы города Ижевска;
- на местном референдуме;
- по вопросам изменения границ, преобразования городского округа и др.
13. Информация о составе, задачах и деятельности совещательных (коллегия, общественный
совет и др.) органов, созданных при органах местного самоуправления и должностных лицах
местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск".
14. Информация о взаимодействии органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, общественными объединениями,
политическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в том числе
международными.
15. Информация об официальных мероприятиях и иная информация о повседневной
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования "Город Ижевск".
16. Информация о планах, отчетах деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Ижевск".
17. Аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования "Город Ижевск".
18. Иная общедоступная информация, в том числе в форме открытых данных, определяемая
к размещению муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

