
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.12.2021      № 711 
 

О структуре официального  

интернет-сайта мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ            

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, с целью обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1. Утвердить прилагаемую структуру официального интернет-сайта 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее - мэрия города). 

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города 

обеспечить: 

 подготовку информации для размещения на официальном      

интернет-сайте мэрии города согласно приложению к настоящему 

распоряжению в срок до 30.12.2021; 

 обновление информации в соответствии с периодичностью, 

определенной приложением к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 08.09.2016 № 260 «О структуре официального интернет-сайта 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

4. Отделу по работе с институтами гражданского общества и 

http://municipal.garant.ru/document?id=94874&sub=0
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поддержки общественных инициатив мэрии города: 

 организовать контроль за своевременным представлением и 

обновлением информации на официальном интернет-сайте мэрии города;
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 обеспечить анализ содержания и структуры разделов официального 

интернет-сайта мэрии города, при необходимости, вносить предложения по 

изменению. 

5. Отделу информатизации и защиты информации мэрии города 

обеспечить своевременное размещение информации на официальном 

интернет-сайте мэрии города. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 

«___»__________2021 
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Приложение 

к распоряжению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 02.12.2021 №711 

 

Структура  

официального интернет-сайта мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области * 

 

Название разделов, 

страниц 

Исполнители, ответственные за 

предоставление информации 

Периодичность 

изменения информации 

1 2 3 

Мэр города 

Биография Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Обращения и 

выступления 

Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города, муниципальное автономное 

учреждение «Муниципальная 

информационная газета» (далее - 

МАУ «МИГ») 

В течение 2 рабочих 

дней после 

выступления 

Полномочия Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

В течение 7 рабочих 

дней после внесения 

изменений в Устав 

О Биробиджане 

Общая информация Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города 

По мере изменения 

История Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города 

При необходимости 

Символика Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города 

По мере изменения 

Жизнь 

муниципального 

образования 

(Новости) 

Структурные подразделения мэрии 

города, МАУ «МИГ» 

В течение 1 рабочего 

дня после события 

Международное 

сотрудничество 

Управление экономики мэрии города По мере изменения 

Туризм Управление экономики мэрии города По мере изменения 

Социальная карта Финансовое управление мэрии 

города 

По мере изменения 

1 2 3 
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Общественные 

объединения 

Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города  

По мере изменения 

Иная информация 

(информация, 

представленная 

органами 

государственной 

власти, 

организациями) 

Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города, соответствующие органы 

государственной власти, 

организации, учреждения и 

предприятия городского округа 

По мере изменения 

Местное самоуправление 

Мэрия города 

Структура Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Структурные 

подразделения 

Почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, телефон 

Структурные подразделения мэрии 

города 

По мере изменения 

Структура Структурные подразделения мэрии 

города 

В течение 7 рабочих 

дней после изменения 

Полномочия Структурные подразделения мэрии 

города 

В течение 7 рабочих 

дней после изменения 

Подведомственные 

организации (при 

наличии) 

Структурные подразделения мэрии 

города 

По мере изменения 

Иная информация** Структурные подразделения мэрии 

города 

По мере изменения 

Общая информация 

Руководители мэрии 

города 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

В течение 2 рабочих 

дней после назначения 

Полномочия Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

В течение 7 рабочих 

дней после внесения 

изменений в Устав 

Подведомственные 

организации 

Структурные подразделения мэрии 

города, отдел информатизации и  

защиты информации мэрии города 

По мере изменения 

Перечень 

информационных 

систем, банков 

данных, реестров, 

регистров, 

находящихся в 

ведении мэрии города, 

подведомственных 

организаций 

Отдел информатизации и  защиты 

информации мэрии города, 

структурные подразделения мэрии 

города 

По мере изменения 

 

 

1 2 3 
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Сведения о средствах 

массовой 

информации, 

учрежденных мэрией 

города 

Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города 

По мере изменения 

Информация о 

нормотворческой 

деятельности 

Порядок обжалования 

муниципальных 

правовых актов 

Правовой отдел мэрии города По мере изменения 

Установленные 

формы заявлений и 

иных документов, 

принимаемых мэрией 

города к 

рассмотрению 

Структурные подразделения мэрии 

города 

По мере изменения 

Информация о текущей 

деятельности мэрии города 

Сведения об 

официальных 

мероприятиях 

(уведомления о 

проведении 

мероприятий) 

Структурные подразделения мэрии 

города, ответственные за проведение 

мероприятий 

Не позднее 7 рабочих 

дней до дня проведения 

мероприятия 

Сведения об участии 

мэрии города в 

целевых и иных 

программах 

Управление экономики мэрии города Не реже 1 раза в год 

Проверки мэрии 

города и в мэрии 

города 

Структурные подразделения мэрии 

города 

В течение 5 рабочих 

дней после подписания 

акта проверки 

Информация о 

состоянии защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению 

их безопасности 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Статистическая 

информация  

Статистические 

данные и показатели 

Управление экономики мэрии города Не реже 1 раза в год 

Сведения об 

использовании 

бюджетных средств 

Финансовое управление мэрии 

города 

В течение 5 дней после 

утверждения отчета 

Сведения о 

предоставленных 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии 

города 

По мере изменения 
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1 2 3 

льготах, отсрочках, 

рассрочках, о 

списании 

задолженности по 

платежам в бюджеты 

  

Противодействие 

экстремизму и терроризму 

Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Отдел по работе с институтами 

гражданского общества и поддержки 

общественных инициатив мэрии 

города 

По мере изменения, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Информация о кадровом 

обеспечении 

Порядок поступления 

граждан на 

муниципальную 

службу 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Сведения о вакантных 

должностях 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

В течение 3 дней после 

появления вакансии 

Квалификационные 

требования к 

кандидатам на 

замещение вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Информация о работе с 

обращениями граждан 

График приема 

граждан 

Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

В течение 2 дней после 

утверждения графика 

Информация об 

обращениях, 

поступивших в мэрию 

города 

Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

Ежеквартально 

Порядок работы с 

письменными и 

устными 

обращениями граждан 

в мэрии города 

Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

По мере изменения 

Защита персональных 

данных 

Нормативные 

правовые и иные акты 

в сфере защиты 

персональных данных 

Отдел информатизации и защиты 

информации мэрии города 

По мере изменения 

Обратная связь 

Обращения в мэрию 

города 

Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

По мере изменения 

Наш район Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

По мере изменения 

Обращение по Отдел муниципальной службы и По мере изменения 
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вопросам 

коррупциогенных  

кадров мэрии города 

1 2 3 

проявлений в мэрии 

города 
  

Противодействие 

коррупции 

Методические 

материалы 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Формы документов, 

связанных с 

противодействием 

коррупции 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

Ежегодно, не позднее 

15 мая 

Совет по 

противодействию 

коррупции 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Нормативные 

правовые и иные акты 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

Отдел муниципальной службы и 

кадров мэрии города 

По мере изменения 

Муниципальные услуги 

Реестр 

муниципальных услуг 

Правовой отдел мэрии города, 

структурные подразделения мэрии 

города, ответственные за оказание 

муниципальных услуг 

По мере изменения 

Инструкция по 

регистрации на 

Едином портале  

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

Отдел информатизации и защиты 

информации мэрии города 

По мере изменения 

Мониторинг качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

Правовой отдел мэрии города По мере изменения 

Контакты 

Контакты мэрии 

города 

Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

Не реже 1 раза в 

квартал 
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Полезные телефоны 
Организационно-контрольное 

управление мэрии города 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

 

 

Примечания: 

* - раздел «Информация» содержит объявления для жителей города и 

наполняется структурными подразделениями мэрии города; 

** - подраздел «Иная информация» раздела «Структурные подразделения» 

формируется структурными подразделениями мэрии города самостоятельно.  
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