
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня информации о деятельности 
муниципальных учреждений, унитарных предприятий, 

подведомственных администрации Дальнегорского 
городского округа, размещаемой на их официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности 

муниципальных учреждений, унитарных предприятий, подведомственных 

администрации Дальнегорского городского округа, размещаемой на их 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

г.Дальнегорск

Ю.В. Столярова



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от <%/. YY. c&DJt?, № —

Перечень информации о деятельности муниципальных учреждений, 
унитарных предприятий, подведомственных администрации 

Дальнегорского городского округа, размещаемой на их официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п

Содержание инф орм ации Реглам ент обновления  
инф орм ации

1. Наименование и структура муниципального 
учреждения, унитарного предприятия (далее -  
организация), почтовый адрес, адрес электронной 
почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб, а также информация о наличии 
официальной страницы организации с указателем 
данной страницы в сети «Интернет»

Поддерживается в 
актуальном состоянии

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 
организации, ее структурных подразделений, а 
также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

Поддерживается в 
актуальном состоянии

3. Сведения о руководителях организации, ее 
структурных подразделений (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них)

Поддерживается в 
актуальном состоянии

4. Иная информация о деятельности организации в 
зависимости от сферы деятельности, с учетом 
требований Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

Поддерживается в 
актуальном состоянии


