
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сельского поселения «Село Заречье» 

Ульяновского района Калужской области

от «
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ору> 2015г.

Об утверждении «Положения об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности администрации сельского 
поселения "«Село Заречье» и «Перечня 
информации о деятельности администрации 
сельского поселения «Село Заречье», 
размещаемой в сети Интернет на 
официальном сайте администрации»

В • целях обеспечения информационной открытости деятельности 
администрации сельского поселения (муниципального района), в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Село Заречье»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке организации доступа к информации о 
деятельности администрации сельского поселения «Село Заречье» (приложение 
№ 1).

2. Утвердить «Перечень информации о деятельности администрации 
сельского поселения «Село Заречье», размещаемой в сети Интернет на 
официальном сайте администрации» (приложение № 2).

3. Настоящее Постановление встуц ^^1гЩ {у со дня его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением  наст ^ения оставляю за собой.

Г лава администрации 
сельского поселении «Село Заречье» В.В.Ульянов
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Приложение №1 
к постановлению главы 
администрации сельского 
поселения «Село Заречье» 
о т « » 2015 №

Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности 
администрации сельского поселения Село Заречье»

I. Общие положения

1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности 
администрации сельского поселения «Село Заречье» (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 .№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 
определяет ’ процедуру обеспечения доступа к информации о деятельности 
администрации сельского поселения «Село Заречье» (далее -  администрация 
сельского поселения «Село Заречье» для граждан (физических лиц), 
организаций, общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, осуществляющих поиск информации.

1.2. Основные понятия в Порядке используются в тех же значениях, что и 
в Федеральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.3. Действие Порядка не распространяется на отношения, связанные с:
обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых

осуществляется в администрации поселения;
порядком представления администрацией поселения «Село Заречье» в 

государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением администрацией поселения своих 
полномочий;

порядком рассмотрения обращений граждан в администрации сельского
поселения «Село Заречье».

порядком предоставления администрацией поселения «Село Заречье» 
информации ограниченного доступа, информации, отнесенной к 
государственной тайне, а также информации о деятельности администрации 
поселения «Село Заречье», переданной на хранение в архивные учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

1.4. Правовым актом администрации поселения определяются 
структурные подразделения и (или) уполном оченны е долж ностны е лица,
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ответственные за организацию доступа к информации о деятельности

администрац^поСмация ^ деятельности администрации поселения 

(муниципального района) не предоставляется в случаях, установленных статьей 
20  федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
™ ф о " и  о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».

II Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 
администрации сельского поселения «Село Заречье»

2.1. Доступ к информации о деятельности администрации поселения 

0беСПГ б ш р т д " Г о п у б “  информации

° СВ°р™ мещ ениГадминис^едиТй”  оселения информации о своей деятельности
на официальном сайте в сети Интернет;

размещение администрацией поселения информации о своей
деятельности в занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей

^ О з н а к о м л е н и е  пользователей информацией с информацией о деятельности 
администрации поселения в занимаемых помещениях, а также через
библиотечные и архивные фонды;

присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителен
организаций (юридических лиц), общественных объединении, государственных
о р г а н о в  и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных

° РГТ р Г т Г л е Г Т Г ь “ яЯм информацией по их запросу информации о

ДеЯТда“ Т п о НсИо ^ Г Ип” отренньш и законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами.

III Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
администрации сельского поселения «Село Заречье» в средствах массовой

информации

3 1 Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
администрации поселения в средствах массовой информации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой

информации.^ ^  отдельных видов информации о деятельности органов 
местного самоуправления законодательством Российской Федерации, 
законодательством Калужской области, муниципальными правовыми актами 
предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее 
опубликование осуществляется с учетом этих требований.
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3.3. Официальное обнародование (опубликование) нормативных правовых 
актов администрации поселения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Vставом поселения .

IV. Размещение информации о деятельности администрации сельского 
поселения «Село Заречье» в сети Интернет

4 1 Информация о деятельности администрации поселения размещается 
администрацией поселения на официальном сайте муниципального района 
"Ульяновский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: ulianovo.ru в соответствии с Перечнем информации о деятельности 
администрации поселения размещаемой в сети Интернет (Приложение № 2),

В Перечне определяются периодичность размещения информации в сети 
Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов.

4.2. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным подпорталом (сайтом)
поселения в сети Интернет, далее - Подпортал :

1) технологические и программные средства обеспечения пользования 
Подпорталом (сайтом) должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на Подпортале (сайте), на основе 
общедоступного программного обеспечения, хранение информации, 
размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.;

2) для просмотра Подпортала (сайта) не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью
технологических и программных средств;

3) пользователю должна предоставляться наглядная информация о
структуре Подпортала (сайта),

4) информация на Подпортале (сайте) должна размещаться на русском
языке. Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а 
также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с 
использованием соответствующего иностранного алфавита.

4.3. Структурные подразделения администрации предоставляют в 
администрацию МР "Ульяновский район информацию на бумажном носителе за 
подписью руководителя соответствующего структурного подразделения 
администрации поселения по направлениям деятельности, а также в
электронном виде.

V. Размещение информации и ознакомление с информацией 
о деятельности администрации сельского поселения «Село Заречье» в 

занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей местах, а 
также через библиотечные и архивные фонды
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5.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности 
администрации поселения и ее структурных подразделений в занимаемых 
помещениях, в которые имеется свободный доступ пользователей информацией, 
и иных отведенных для этих целей местах размещаются информационные 
стенды.

5.2. Информация на информационных стендах должна содержать: 
порядок работы администрации поселения , включая порядок и время

приема граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;

условия и порядок получения информации от структурных подразделений, 
должностных лиц администрации поселения ;

справочные телефоны, включая телефоны должностных лиц 
администрации поселения и должностных лиц структурных подразделений 
администрации поселения ;

справочную информацию об администрации поселения .
5.3. Структурные подразделения администрации поселения вправе 

размещать в занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей местах 
иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей 
информации.

5.4. Ознакомление с информацией о деятельности администрации 
поселения, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется:

через библиотечные фонды в соответствии с установленным порядком 
библиотечного обслуживания;

через муниципальный архив в соответствии с установленным порядком 
доступа к архивным фондам.

VI. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 

администрации сельского поселения «Село Заречье»

6.1. При проведении заседаний коллегиальных органов администрации 
поселения обеспечивается возможность присутствия на них граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления.

6.2. Порядок присутствия указанных лиц на заседаниях коллегиальных 
органов администрации поселения устанавливается Положениями о 
соответствующих коллегиальных органах.

VII. Порядок и форма предоставления информации о деятельности 
Администрации сельского поселения «Село Заречье» по запросам
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7.1. Требования к запросам пользователей информацией, их рассмотрение 
администрацией поселения и представление информации по запросам 
осуществляются в порядке и сроки, установленные статьями 18, 19 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».

Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются.
7.2. Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и 

поступивших в администрацию поселения, а также поступивших на 
официальный веб-сайт администрации поселения , осуществляют структурные 
подразделения администрации поселения и (или) уполномоченные 
должностные лица, ответственные за организацию доступа к информации о 
деятельности администрации поселения.

7.3. Информация о деятельности администрации поселения 
предоставляется в устной форме или в виде документированной информации, в 
том числе в виде электронного документа.

Форма предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления поселения осуществляется в том виде, в каком она имеется в 
органе местного самоуправления поселения .

7.4. При запросе информации о деятельности администрации сельского 
поселения , опубликованной в средствах массовой информации либо 
размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос администрация сельского 
поселения может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

7.5. Ответ на запрос дается за подписью Главы администрации сельского 
поселения на бланке администрации сельского поселения (района) и подлежит 
обязательной регистрации администрацией сельского поселения .

7.6. Информация о деятельности администрации поселения в устной 
форме представляется пользователям информации:

во время проведения собраний и конференций граждан, а также 
публичных слушаний;

во время личного приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, должностными 
лицами администрации поселения ;

при проведении пресс-конференций, брифингов для представителей 
средств массовой информации, а также другими способами информирования 
средств массовой информации о деятельности администрации поселения ;

по справочным телефонам администрации поселения либо по телефонам 
должностных лиц, уполномоченных администрацией на ее предоставление.

VIII. Основные требования при организации доступа к информации
о деятельности администрации сельского поселения «Село Заречье»
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8 1 Структурные подразделения и (или) должностные лица 
администрации поселения, ответственные за организацию доступа к 

Ал ляттмм r  пределах своих полномочий создают организационн 
технические и другие условия, необходимые для реализации права на доступ к

информации^ организации доступа к информации о деятельности 
администрации поселения структурные подразделения и (или) должностные
пипа администрации поселения обязаны:

обеспечить соблюдение прав пользователей информации, установленного
порядка и сроков представления информации, ^

обеспечить достоверность представляемой информации;
изымать из представляем ой информации сведения, относящиеся к

информашга о тр ан и ч ен ^^Д ^  содержащей неточные сведения,

безвозмездно по письменному заявлению пользователя информации, которое 
должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

8 3 При организации доступа к информации о деятельное 
администрации поселения структурные подразделения и (или) должностные
лина администрации поселения вправе:

уточнять содержание запроса в целях представления пользователю
информации необходимой информации;

в ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты вых д 
номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса сайта, на котором размещена

3аПРТ 4”  ot™ ь Г л и ц а, ответственные за представление информации, 
несут персональную ответственность за достоверность и полноту 
предоставленных сведений, соблюдение сроков представления информации^об 
администрации поселения , а также за отсутствие в них сведении

конфиденциаль^нис^ Р ^  Рпоселения осуществляет расходы, связанные с 

обеспечением доступа к информации о деятельности администрации поселения, 
в пределах бюджетных ассигнований.

IX Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации сельского поселения «Село Заречье»

9 1 Общий контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности администрации поселения осуществляет глава администрации

поселешМеВ следующих ф^орма по обеспечению доступа к информации о

деятельности администрации поселения на основании ежеквартальных отчетов 
руководителей структурных подразделении администрации поселения
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заслушивание по мере необходимости отчетов руководителей 
структурных подразделений администрации поселения об осуществлении 
деятельности по обеспечению доступа к информации о деятельности
администрации поселения .

9.2. Непосредственный контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности администрации поселения осуществляет ведущий специалист
администрации поселения .

9.3. Контроль за размещением информации на официальном веб-сайте 
администрации поселения , а также периодичностью размещения информации 
на официальном веб-сайте администрации поселения и сроков ее обновления 
осуществляет ведущий специалист администрации поселения .

9.4. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации о 
деятельности администрации поселени в средствах массовой информации 
осуществляет ведущий специалист администрации поселения .

9.5. Контроль за размещением информации в помещениях, занимаемых 
администрацией поселения, и в иных отведенных для этих целей местах 
осуществляет главный специалист администрации поселения.

9.6. Контроль за своевременностью ответов по запросу пользователей 
информации осуществляет структурное подразделение и (или) должностное 
лицо администрации поселения , ответственное за организацию доступа к 
информации.

X. Защита права на доступ к информации и ответственность за нарушение 
права на доступ к информации о деятельности администрации сельского

поселения «Село Заречье»

10.1. Защита права на доступ к информации о деятельности 
администрации поселения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10.2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации 
поселения , нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
администрации поселения , могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу (главе администрации поселения , руководителю 
структурного подразделения администрации поселения либо в суд.

10.3. Должностные лица администрации поселения виновные в нарушении 
права на доступ к информации о деятельности администрации поселения , несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение №2 
к Постановлению Администрации 
СП «Село Заречье» 
от«  » 2015 г №____

Перечень
общедоступной информации о деятельности Администрации СП «Село 

Заречье», размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных

Категория информации Срок размещения информации

1. Г рафик приема граждан главой 
администрации.

В течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации.

2. Структура администрации. В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия нормативного правового 
акта о формировании структуры 
администрации муниципального 
района или внесения в него изменений.

3. Состав Сельской Думы В течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации.

4. Информация об обращениях 
граждан.

В течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации.

5. Земельные участки, 
предоставляемые в аренду, или 
информация о земельных аукционах.

В течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации.

6. Использование бюджетных 
средств .

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего 
муниципального правового акта.

7. Расходы на информационное 
обеспечение.

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего 
муниципального правового акта.

8. Вакансии администрации 
сельского поселения.

Объявление о проведении конкурса - 
не позднее 21 дня до окончания срока 
приема документов для участия в 
конкурсе. Результаты конкурса - не
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♦ позднее 7 дней со дня завершения 
конкурса.

9. Телефонный справочник 
сотрудников администрации.

В течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Об утверждении «Положения об обеспечении доступа 
к информации о деятельности администрации сельского поселения «Село 
Заречье»и «Перечня информации о деятельности администрации сельского 
поселения *, размещаемой в сети Интернет на официальном сайте 
администрации»

Проект настоящего Постановления направлен на реализацию положений 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", конкретизирует положения федерального законодательства на 
уровне муниципального образования.

Постановлением устанавливается порядок обеспечения и доступа к 
информации о деятельности администрации поселения (муниципального 
района) и соответствующие перечни информации о деятельности 
администрации, с учётом требований ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ,определяет порядок предоставления соответствующей информации, 
сроков её размещения, права и обязанности должностных лиц органов местного 
самоуправления в указанной сфере .

Принятие подобного нормативного правового акта позволит урегулировать 
на уровне сельского поселения (муниципального района) вопросы обеспечения 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, и, 
таким образом создать условия для реализации прав граждан и юридических 
лиц на свободное получение информации о деятельности органов местного 
самоуправления.
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Постановления Об утверждении «Положения об обеспечении 
доступа к информации о деятельности администрации сельского поселения 
« Село Заречье» и «Перечня информации о деятельности администрации 

сельского поселения , размещаемой в сети Интернет на официальном сайте 
администрации»

В связи с принятием Постановления признание утратившим силу, 
приостановление, изменение или принятие муниципальных нормативных 
правовых актов не потребуется.

т
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Постановления Об утверждении «Положения об обеспечении доступа 
к информации о деятельности администрации сельского поселения «Село 
Заречье>> и «Перечня информации о деятельности администрации сельского 
поселения , размещаемой в сети Интернет на официальном сайте 
администрации»

Принятие Постановления не потребует каких-либо дополнительных 
финансовых расходов, кроме предусмотренных решением о местном бюджете 
на 2015 и 2016 годов на обеспечение деятельности местной администрации.


