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В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» с 1 января 2012 года
начнет свою работу официальный сайт в сети Интернет по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (далее –
официальный сайт). На официальном сайте все государственные
учреждения, подведомственные управлению культуры и архивного дела
области (далее – учреждения), должны будут обеспечить открытость и
доступность следующей информации:
решения учредителя о создании учреждения;
учредительных документов учреждения, в том числе внесенных в них
изменений;
свидетельства о государственной регистрации учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
положений о филиалах учреждения (при наличии филиалов);
сведений о составе наблюдательного совета автономного учреждения;
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в
порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества;
сведений о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах.

Порядок размещения информации на официальном сайте определен
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11
октября 2011 г. № 22013) (далее – приказ). В соответствии с приказом
основу формирования структурированной информации, размещаемой на
сайте, составят единые реестры, классификаторы и справочники, в том
числе:
единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) –
для формирования общих сведений о государственных учреждениях;
модельный перечень государственных услуг – для обеспечения
сопоставимости
наименований
государственных
услуг
(работ),
предусмотренных перечнем государственных услуг, утвержденным
управлением культуры и архивного дела области.
В целях обеспечения работы по размещению информации на
официальном сайте, управление культуры и архивного дела области
просит определить ответственного исполнителя за проведение работ по
размещению информации на официальном сайте, сведения о котором с
указанием должности, фамилии, имени, отчества, контактного телефона,
электронного адреса должны быть сообщены управлению культуры и
архивного дела области до 02.12.2011г.
Приложение: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н на 19 л. в 1 экз.
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