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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент работы сайта Муниципальное Учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» администрации маго «Ухта» согласно
приложению.

2. Ответственность за предоставление и своевременное размещение информации в
разделах сайта Муниципальное Учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» администрации маго «Ухта» возложить на руководителей структурных
подразделений согласно приложению.
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сайта;

Регламент организации работ по представлению информации для
размещения на официального сайта МУ «УправлениеЖКХ» администрации

МОГО «Ухта»

1. Общие положения

1.1. Эксплуатация, поддержка и наполнение разделов официального сайта МУ
«Управление ЖКХ», расположенного в сети Интернет по адресу: http://gkh.mouhta.ru-
рассматривается как муниципальная информационная система по обеспечению
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ухты,
а также для обеспечения обратной связи с общественностью и предоставления
сведений о муниципальных услугах в электронном виде.

1.2. Электронный почтовый ящик (почтовый ящик) mykx@mail.ru МУ «Управление
ЖКХ» предназначен для осуществления обратной связи с гражданами.

1.3. Информационное сопровождение портала МУ «Управление ЖКХ» включая
разработку дизайна и структуры разделов сайта, осуществляется за счет смет.
Главная страница сайта МУ «Управление ЖКХ» должна содержать следующие
информационные блоки.

Блок новостей, занимающий основную область страницы;
Боковой блок информации о работе МУ «Управление ЖКХ» содержащий

график работы, приемные дни и контактную информацию.
Боковой блок ссылок для перехода на самые просматриваемые ресурсы

портала.
Боковой блок баннеров на сайты Портала.

1.4. Функциями редакторов портала МУ «Управление ЖКХ» по информационному
сопровождению являются:

- разработка структуры и дизайна сайта, перечня разделов и подразделов

- подготовка информации к размещению на сайте;
- размещение и обновление информации на сайте;
-подготовка заявки на размещение информации для ее публикации оператором

портала при отсутствии у редактора портала технической возможности осуществлять
информационное наполнение сайтов (разделов) портала собственными силами.

1.5. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральный Закон от 09.02.2009 NQ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» ;

- Постановление администрации МОГО "Ухта" от 03.05.2011 N 813 "О реализации
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

- Постановление администрации МОГО "Ухта" от 03.01.2011 N 2309 «Об
утверждении положения о портале администрации МОГО «Ухта».
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2. Информационное обеспечение

2.1. Выполнение работ по информационному наполнению Сайта обеспечивают
структурные подразделения МУ «Управление ЖКХ», ответственные за сопровождение
разделов Сайта, указанные в приложении NQ2 к настоящему Регламенту.

2.2. Информация, размещаемая на сайте МУ «Управление ЖКХ» должна быть
официальной, достоверной и соответствовать требованиям законодательства РФ и РК.

2.3. Документы, размещаемые на Сайте, носят официальный характер.

2.4. Материал, размещаемый на Сайте, должен быть актуальным и достоверным,
отражать текущее состояние дел, соответствовать принятым нормам право писания и
стилистики.

2.5. Материал должен содержать следующие реквизиты:

• дату и время публикации (последнего обновления, уточнения);
• реквизиты исполнителя (автора) или владельца информации;
• примечания, оговорки (при необходимости).

2.6. В случае выявления ошибок или неточностей в материале, размещенном на Сайте,
опубликовавший его орган исполнительной власти или структурное подразделение
обязано в течении 3-х рабочих дней со дня выявления ошибок или неточностей
опубликовать исправленный текст и сообщить о факте исправления с помощью
соответствующего примечания, содержащего сведения о внесенных изменениях и дате
внесения изменений.

2.7. При использовании материалов из сторонних источников (в частности, новостей,
материалов с других сайтов, публикаций независимых авторов) обязательна ссылка на
источник, а также соблюдение иных условий использования материалов, оговоренных
правообладателями информации.

2.8. На Сайте запрещается размещение информации, относящейся в соответствии с
действующим законодательством к информации ограниченного доступа.

2.9. Информация, не относящаяся к непосредственной деятельности органов
исполнительной власти и структурных подразделений, публикуется по распоряжению
администрации маго «Ухта».

3. Основные задачи сайта

Интернет-сайт позволяет МУ «Управление ЖКХ» решать следующие основные
задачи:

размещение публичной информации о деятельности МУ «Управление ЖКХ»
информационная поддержка процессов (процедур) реализации прав,

обязанностей и законных интересов граждан;
- обеспечение открытости ("прозрачности") функционирования руководства и

отделов МУ «Управление ЖКХ», оперативное доведение до граждан объективной и



достоверной информации о направлениях, результатах деятельности МУ «Управление
ЖКХ», а также другой публичной информации;

предоставление возможностей для информационного взаимодействия
руководства МУ «Управление ЖКХ» и его отделов с населением, общественными
организациями, бизнес-структурами;

- обеспечение доступа к правовым актам администрации МаГО "Ухта",
касающихся деятельности МУ «Управление ЖКХ», правовым актам МУ «Управление
ЖКХ», подлежащим открытой публикации, другим информационным документам;

- предоставление информации о кадровом обеспечении МУ «Управление ЖКХ».

4. Структура Сайта, регламент подготовки и публикации информационных
материалов на Сайте

4.1. Структура Сайта должна соответствовать основным задачам МУ «Управление
ЖКХ» и структурных подразделений и в полной мере отражать их деятельность.

4.2. Подразделения МУ «Управление ЖКХ» в соответствии с их компетенцией
обязаны поддерживать в актуальном состоянии Сайта.

4.3. В соответствии со структурой Сайта и информационной направленностью его
разделов ответственными за содержание, оперативное размещение и структурирование
информации являются структурные подразделения, указанные в приложении NQ2 к
настоящему Регламенту.

4.4. Процедура размещения информации на Сайте включает:

подготовку электронных копий документов и иной подлежащей к размещению
информации;

размещение документов и иных материалов в электронном виде в форматах HTML,
DOC(X), RTF, PDF, XLS; графические материалы размещаются в форматах GIF, lPG
(JPEG), PNG, TIFF, ВМР; видеоматериалы размещаются в форматах FLV, МР4, AVI.

4.5. Ответственность за актуальность, точность и достоверность информации,
размещенной подразделениями в разделах и подразделах Сайта, несут руководители
структурных подразделений.

4.6. Информация, размещенная на Сайте и утратившая актуальность, точность или
достоверность, должна быть удалена или приведена в соответствие с достоверными
данными представителем структурного подразделения в течение 3-х рабочих дней.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся Приказом МУ
«Управление ЖКХ».

5.2. Прекращение работы сайта МУ «Управление ЖКХ» администрации МаГО «Ухта»
производится на основании Постановления администрации МаГО «Ухта».



Список ответственных лиц

Приложение 1.

N!! Ф.И.о. Наименование должности Контактные N!!каб.телефоны

1. Быстрицкая Ирина Геннадьевна Начальник отдела. 75-36-55 10

~аместитель начальника
2. Величко Елена Юрьевна Iуправления. 76-27-35 1

3.
Захарова Светлана Анатольевна !Начальник отдела. 76-05-29 7

Зубрилина Светлана Петровна !Начальник отдела.
4. 76-19-02 5

~аместитель начальника
5. Курбанов Дашгын Курбан Оглы !управления. 76-17-94 4

6. lЛанских Ирина Анатольевна !Ведущий инженер 76-36-55 10

7. !Медведева Татьяна Владимировна !Инспектор по кадрам 76-09-53 8

8. Оралова Наталья Владимировна ~аведующий канцелярией 76-21-79 4

9. tпашнин Андрей Егорович Начальник отдела. 76-11-78 3

10. Салмина Наталья Юрьевна Начальник отдела. 76-18-90 9

11. lXoMeHKoBa Оксана Викторовна Ведущий инженер. 76-19-02 5



Приложение 2.

Должность и ФИО Сроки размещения
ответственного за и периодичность

Наименование наполнение раздела обновления
NQ Главное меню раздела сайта Краткое описание (подраздела) сайта. информации
1 2 3 4 5 6

Величко Елена Юрьевна
(Заместитель
начальника
управления),
Быстрицкая Ирина
Геннадьевна
(Начальник
отдела),Захарова
Светлана Анатольевна
(Начальник отдела),
Зубрилина Светлана

Главная Петровна (Начальник По мере
1 Главная страница страница Консалидированная информация о сайте отдела) необходимости

Величко Елена Юрьевна
(Заместитель
начальника
управления),
Быстрицкая Ирина
Геннадьевна По факту

2 Новости Новости Новости (Начальник отдела) возникновения
По мере

3 Справочники необходимости
Справочник Перечень терминов и сокращений, применяемых в По мере

З.1 ЖКХ Справочник ЖКХ ЖКХ необходимости
Образцы Образцы По факту внесения

3.2 документов документов Образцы документов и бланки докуметов изменений



Быстрицкая Ирина
Геннадьевна
(Начальник отдела),
Захарова Светлана

Вопросы и Вопросы и Раздел построенный на основе часто задаваемых Анатольевна По факту
З.З ответы ответы вопросх (Начальник отдела) возникновения

Сведения о руководителе управления, а также
сведения о руководителях подведомственных
организаций управления (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц иные сведения о
них).
Перечень информационных систем, банков данных,
реестров, регистров, находящихся в ведении

Подведомственн управления, а также и в подведомственных
4 ые организации организациях По мере обновления

Информация о
деятельности Салмина Наталья

МУ «УМАС» МУ «УМАС» Контактная и общая информация о деятельности МУ К)рьевна(Начальник
4.1 маго «Ухта» маго «Ухта» «УМАС» маго «Ухта» отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Захарова Светлана

МУП МУП Контактная и общая информация о деятельности МУП Анатольевна
4.2 «Горзеленхоз» «Горзеленхоз» «Горзел енхоз» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о Захарова Светлана
МУП деятельности Контактная и общая информация о деятельности МУП Анатольевна

4.З «Ритуал» МУП «Ритуал» «Ритуал» (Начальник отдела) По мере обновления
Информация о
деятельности

МУП МУП Захарова Светлана
«УхтаспецавтоДор «Ухтаспецавтодо Контактная и общая информация о деятельности МУП Анатольевна

4.4 » р» «УхтаспецавтоДор» (Начальник отдела) По мере обновления
Информация о
деятельности Зубрилина Светлана

МУП МУП Контактная и общая информация о деятельности МУП Петровна (Начальник
4.5 «Ухаэнерго» «Ухаэнерго» «Ухаэнерго» отдела) По мере обновления

Информация о Зубрилина Светлана
МУП деятельности Контактная и общая информация о деятельности МУП Петровна (Начальник

4.6 «Ухтаэлектро» МУП «Ухтаэлектро» отдела) По мере обновления



«Ухтаэлектро»

Информация о
деятельности Зубрилина Светлана

МУП МУП Контактная и общая информация о деятельности МУП Петровна (Начальник
4.7 «Ухтаводоканал» «Ухтаводокана» «Ухтаводо канал» отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

МУП МУП Контактная и общая информация о деятельности МУП Геннадьевна
4.8 «Ухтажилфонд» «Ухтажилфонд» «Ухтажилфонд» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

МУП «Общий МУП «Общий Контактная и общая информация о деятельности МУП Геннадьевна
4.9 дом» дом» «Общий дом» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности

000 000 Быстрицкая Ирина
«Управляющая «Управляющая Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна

4.10 компания дом» компания дом» «Управляющая компания дом» (Начальник отдела) По мере обновления
Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

000 «Ремонт 000 «Ремонт и Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.11 и услуги» услуги» «Ремонт и услуги» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

000 «СМУ 000 «СМУ Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.12 NQ13» NQ13» «сму NQ13» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

000 000 Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.13 «Жилсервис» «Жилсервис» «Жилсервис» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

000 000 Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.14 «Жилкомсервис» «Жилкомсерви» «Жилкомсервис» (Начальник отдела) По мере обновления

000 «Дом Информация о Контактная и общая информация о деятельности 000 Быстрицкая Ирина
4.15 сервис» деятельности «Дом сервис» Геннадьевна По мере обновления



целевых и иных Зубрили на Светлана
программах. Петровна (Начальник

отдела)
Захарова Светлана
Анатольевна
(Начальник отдела)

Информация о Информация о результатах проверок, проведенных Пашнин Андрей
Результат результатах управлением и подведомственными организациями в Егорович (Начальник

5.З проверок проверок. пределах их полномочий за прошедший год. отдела) По мере обновления
Статистическая Статистические данные и показатели,
информацию о характеризующие состояние и динамику развития
деятельности экономической, социальной и иных сфер Салмина Наталья

Статистическа управления за жизнедеятельности, регулирование которых отнесено КJрьевна(Начальник
5.4 я информация прошедший год к полномочиям управления. отдела) По мере обновления

Информация о Информация о кадровом обеспечении управления, в
Сведения о кадровом том числе номера телефонов, по которым можно Медведева Татьяна

кадровом обеспечении получить информацию по вопросу замещения Владимировна
5.5 обеспечении управления. вакантных должностей в управлении (Инспектор по кадрам) По мере обновления

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических
лиц), порядок рассмотрения их обращений;
Фамилия, имя и отчество руководителя управления
или иного должностного лица, к полномочиям

Информация о которых отнесены организация приема граждан и
работе представителей организаций, обеспечение

Работа с управления с рассмотрения их обращений, а также номер Пашнин Андрей
обращениями обращениями телефона, по которому можно получить информацию Егорович (Начальник

5.6 граждан граждан справочного характера отдела) По мере обновления
По факту
возникновения в

Сведения о размещаемых конкурсах, тендерах по Ланских Ирина соответствии с
управлению многоквартирными и муниципальными Анатольевна (Ведущий действующим

5.7 Конкурсы Конкурсы домами. инженер) законодател ьством.



000 «Дом (Начальник отдела)
сервис»
Информация о

000 деятельности
«Ухтинская 000 «Ухтинская Быстрицкая Ирина
управляющая управляющая Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна

4.16 компания» компания» «Ухтинская управляющая компания» (Начальник отдела) По мере обновления
Информация о Быстрицкая Ирина

000 деятельности Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.17 «Техстрой» 000 «Техстрой» «Техстрой» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
СТОЗиСООО деятельности Быстрицкая Ирина

"Газпром трансгаз 000 «Газпром Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.18 Ухта" трансгаз Ухта» «Газпром трансгаз Ухта» (Начальник отдела) По мере обновления

Информация о
деятельности Быстрицкая Ирина

000 "Строй- 000 "Строй- Контактная и общая информация о деятельности 000 Геннадьевна
4.19 Мастер" Мастер" 000 "Строй - Мастер" (Начальник отдела) По мере обновления

Пашнин Андрей
Наименование и структура управления, почтовый Егорович (Начальник

Общая адрес, адрес электронной почты управления.Номера отдела), Оралова
информацию о телефонов отделов и справочных служб Наталья Владимировна

МУ «Управление деятельности управлеНИЯ.Сведения о полномочиях управления; (Заведующий
5 ЖКХ» управления сведения о задачах и функциях управления. канцелярией) По мере обновления

Разработанные управлением административные
регламенты и стандарты муниципальных услуг
Информация о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд;
Установленные формы обращений, заявлений и иных

Информация о документов, принимаемых управлением к
нормотворческо рассмотрению от граждан в соответствии с законами Пашнин Андрей

Нормотворче й деятельности и иными нормативными правовыми актами, Егорович (Начальник
5.1 ская деятельность управления муниципальными правовыми актами; отдела) По мере обновления

Участие в Информация об Перечень и описание целевых программ, в которых Быстрицкая Ирина
целевых участии участвует управление. Отчеты об исполнении Геннадьевна

5.2 программах управления в программ. (Начальник отдела) Один раз в квартал.
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