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Администрация города Тулы 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
о-.-ще_шл_№ iifoi'i0 

Об утверждении Положения 
об организации работы отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Тулы 
с сообщениями из открытых источников 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Тулы назначить должностных лиц, 
ответственных за непосредственную организацию указанной работы, в течение 
7 рабочих дней со дня подписания распоряжения направить копии приказов 
руководителю аппарата администрации города Тулы. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя 
аппарата администрации города Тулы. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы 

^ 4 

Д.В. Миляев 

В целях совершенствования взаимодействия отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы по 
рассмотрению сообщений из открытых источников в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формирования системы 
эффективной обратной связи, в соответствии с распоряжением правительства 
Тульской области от 06.05.2020 № 326-р «Об утверждении Положения об 
организации работы правительства Тульской области, органов исполнительной 
власти и подразделений аппарата правительства Тульской области с 
сообщениями из открытых источников», на основании Устава муниципального 
образования город Тула: 

1. Утвердить Положение об организации работы отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы с 
сообщениями из открытых источников (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр хранения 
документов и обработки информации» обеспечить: 

- организацию работы с сообщениями из открытых источников; 
- взаимодействие с государственным автономным учреждением Тульской 

области «Центр информационных технологий» по вопросам работы с 
сообщениями из открытых источников; 

- оказание консультативной и методической помощи отраслевым 
(функциональным) и территориальным органам администрации города Тулы. 

3. Назначить ответственными за работу с сообщениями из открытых 
источников руководителя аппарата администрации города Тулы, 
руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
а^щцр,страции города Тулы. 



Приложение 
к распоряжению 

администрации города Тулы 
от 15.0ЬЛГ)Ю № If/ilji 

Положение 
об организации работы отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации города Тулы с сообщениями 
из открытых источников 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и 
последовательность действий отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Тулы по принятию мер 
оперативного реагирования на сообщения из открытых источников и 
размещению ответов на сообщения из открытых источников их авторам 
(приложение). 

К сообщениям из открытых источников, требующим реагирования, 
относятся сообщения, обращенные к органам исполнительной власти и (или) 
подразделениям аппарата правительства Тульской области, органам местного 
самоуправления, содержащие описание конкретной проблемы (ситуации). 

2. Координацию работы отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Тулы с сообщениями из 
открытых источников осуществляет отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Тулы. 

3. Работа отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Тулы с сообщениями из открытых источников может 
осуществляться в социальных интернет-сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», «Twitter» и «Instagram» (далее - социальные сети), на других 
сайтах в сети «Интернет», а также в сервисах для обмена мгновенными 
сообщениями. 

4. Выявление сообщений из открытых источников, требующих 
реагирования, направление их в органы местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено решение вопросов, содержащихся в 
сообщениях из открытых источников, согласование запросов (уточнений) и 
ответов (промежуточных ответов) на сообщения из открытых источников и 
направление ответов авторам сообщений осуществляет уполномоченное лицо 
Государственного автономного учреждения Тульской области «Центр 
информационных технологий» Тульской области (далее - куратор). 

1 
2. Обработка сообщений, поступивших 

из открытых источников. 

5. Отдел обработки информации МКУ «Центр хранения документов и 

обработки информации» (далее-контролер) осуществляет рассылку 
поступающих сообщений, контроль за сроками и размещение полученных 
ответов в системе «Медиалогия» (направляет,на согласование куратору). 

6. Руководителем отраслевого (функционального) и территориального 
органа назначается: 

- должностное лицо, замещающее должность не ниже заместителя 
руководителя, ответственное за организацию работы с сообщениями из 
открытых источников; 

один или несколько работников, осуществляющих непосредственное 
взаимодействие с контролером и подготовку проектов ответов на сообщения из 
открытых источников (далее-исполнитель). 

Исполнитель отраслевого (функционального) и территориального органа 
осуществляет непосредственное взаимодействие с контролером 
(ответственным сотрудником отдела обработки информации МКУ «Центр 
хранения документов и обработки информации»). 

7. Контролер осуществляет непосредственное взаимодействие с 
куратором и рассылку сообщений, поступивших из открытых источников, на 
которые требуется реагирование, определяет возможного исполнителя и в 
течение 1 часа с момента поступления в личный кабинет направляет их в 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
города Тулы для подготовки ответа. 

8. Если, по мнению исполнителя, решение поставленных в сообщении из 
открытых источников вопросов не относится к компетенции органов местного 
самоуправления, исполнитель в течение 20 минут возвращает сообщение из 
открытых источников контролеру с соответствующим разъяснением. 

9. В случае возникновения затруднений при определении исполнителя 
решение принимается исполнителями по согласованию с руководителями 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Тулы, либо по согласованию с курирующими заместителями главы 
администрации города Тулы в рамках внутриведомственного взаимодействия. 

10. В случае, если сообщение из открытых источников содержит 
вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, 
контролер направляет сообщение нескольким исполнителям одновременно. 

Каждый исполнитель готовит информацию, необходимую для 
подготовки общего ответа в части, касающейся своих полномочий, и 
направляет контролеру. 

Проект общего ответа на сообщение из открытых источников готовит 
контролер с учетом информации, полученной от исполнителей по данному 
сообщению из открытых источников. 

3. Подготовка и размещение ответов на сообщения 
из открытых источников. 

11. Подготовка и размещение ответа на сообщение из открытых 



источников осуществляются не позднее 7 рабочих часов с момента 
поступления, на сообщения с повышенной важностью - не позднее 2 часов 
(степень важности устанавливает куратор). 

1 2 .  Подготовка и размещение ответов на сообщения из открытых 
источников в выходные и праздничные дни осуществляется исполнителями с 
учетом графиков дежурств в установленные куратором сроки. 

13. Исполнитель подготавливает проект ответа (при необходимости -
промежуточного) на сообщение из открытых источников или запрос 
(уточнение), согласовывает с ответственным руководителем отраслевого 
(функционального) и территориального органа, при необходимости - с 
курирующим заместителем главы администрации города и не позднее чем за 1 
час до истечения установленного контролером срока направляет контролеру. 

14. Направленный на доработку проект ответа на сообщение из открытых 
источников должен быть доработан исполнителем и направлен на повторное 
согласование контролеру в течение I часа после поступления проекта ответа на 
сообщение из открытых источников на доработку. 

15. Согласованный ответ на сообщение их открытых источников 
направляется контролером куратору для размещения. 

16. Срок подготовки и размещения ответа определяется куратором, а срок 
выполнения работ устанавливается исполнителями самостоятельно по 
согласованию с руководителем отраслевого (функционального) и 
территориального органа администрации города Тулы. В случае, если 
исполнителем ранее был направлен ответ с указанием сроков выполнения 
работ и размещен куратором в открытых источниках, выполнение работ в 
указанные сроки является обязательным (с последующим размещением отчета 
об исполнении). При установлении сроков выполнения работ исполнителям 
необходимо исходить из реальных возможностей для решения вопроса. 

17. В случае, если сообщение из открытых источников содержит 
проблему (ситуацию), которую невозможно разрешить в срок, установленный 
пунктом 11 настоящего Положения, допускается направление промежуточного 
ответа на сообщение из открытых источников. 

При направлении промежуточного ответа срок, необходимый для 
направления итогового ответа, должен составлять не более 7 рабочих дней со 
дня направления промежуточного ответа (пример ответа: сообщение принято в 
работу, дополнительная информация будет направлена в срок до...). 

Согласование итогового ответа осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

18. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответствовать 
формату общения в социальной ннтсрнст-сети (сервисе обмена мгновенными 
сообщениями) и содержать информацию по существу заданного вопроса с 
разъяснениями со ссылкой на действующее законодательство с приложением 
подтверждающих фото- или видеоматериалов при их наличии. 

Ответ должен содержать отчет о выполнении работ. В случае, если 
требуется дополнительное время на решение вопроса, указываются конкретные 
сроки выполнения работ либо перспективы решения вопроса. 

19. В случае, если вопрос не относится к компетенции администрации 
города Тулы, необходимо указывать контактные данные организации, в 
компетенцию которой входит решение данного вопроса. При этом обязательно 
в течение суток проинформировать указанную организацию о наличии 
проблемы устно или направлением соответствующего запроса. Принимать 
исчерпывающие меры для решения вопроса в соответствии с компетенцией. 

20. В случае, если ответ не соответствует требованиям п.15-18 
настоящего Положения, он может быть возвращен исполнителю на доработку. 

4. Контроль за размещением ответов на сообщения 
из открытых источников. 

21. Ответственность за качество, достоверность и полноту информации, 
содержащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков се 
предоставления контролеру возлагается на исполнителя. 

22. Контролер осуществляет непосредственное взаимодействие с 
куратором, направляет уведомления исполнителям о наступлении сроков 
размещения ответов, а также уведомления о необходимости выполнения 
запланированных работ, объемы и сроки которых указывались исполнителями 
в ранее предоставленных промежуточных ответах. 

23. В случае выявления недостатков в работе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы с 
сообщениями из открытых источников информация об этом направляется 
руководителю аппарата администрации города Тулы для принятия решения о 
применении к ним мер дисциплинарного характера. 



приложение 
к Положению об организации работы отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Тулы с сообщениями 

из открытых ИСТОЧНИКОВ 


