
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.10.2022 № 2947 
 

Об утверждении Перечня информации о деятельности организаций, 

подведомственных администрации города Кемерово, размещаемой на их 

официальных сайтах  

 

В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 45 

Устава города Кемерово 

1. Утвердить Перечень информации о деятельности организаций, 

подведомственных администрации города Кемерово, размещаемой на их 

официальных сайтах (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что размещение информации, указанной в Перечне, 

осуществляется постоянно и не ограничивается каким-либо периодом. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022, но не ранее 

вступления в силу Федерального закона 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». 

4. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Д.В. Анисимова, заместителя Главы 

города, руководителя аппарата М.Ю. Трофимову, заместителя Главы города, 

начальника управления экономического развития Е.В. Терзитскую, 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко, 

заместителя Главы города, начальника управления дорожного хозяйства и 

благоустройства Д.В. Березовского, заместителя Главы города, начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства С.В. Лысенко, председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 

Н.Ю. Хаблюка. 

 

Временно исполняющий  

обязанности Главы города                                                              Д.В. Анисимов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Кемерово 

от 11.10.2022 № 2947 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности организаций, подведомственных администрации 

города Кемерово, размещаемой на их официальных сайтах 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

Сроки обновления 

информации 

1. Наименование и структура организации, 

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» 

5 рабочих дней после 

обновления информации 

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 

5 рабочих дней после 

обновления информации 

3. Сведения о руководителях организации, 

ее структурных подразделений 

(фамилии, имена, отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные сведения о 

них) 

5 рабочих дней после 

обновления информации 

4. Информация и документы, подлежащие 

размещению на официальном сайте, в 

соответствии с требованиями 

федерального законодательства, 

законодательства Кемеровской области - 

Кузбасса 

5 рабочих дней после 

обновления информации 

 


