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АДМИНИСТРАЦИЯ
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2016__                                                                                        №_93__

Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский городской округ»

            В целях реализации прав граждан, общественных объединений, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ", в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Постановлением  Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"
п о с т а н о в л я ю:
       1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ".
      2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газетее «Новая Колыма. Вести».


Глав Администрации



исп. Склярова С.П.                                         
Ф.Ф. Трибух






Приложение
Утверждено
 постановлением Администрации
 Среднеканского городского округ
от_26.02.2016г.__№_93___

Положение
об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ" (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и определяет порядок реализации гражданами (физическими лицами), организациями (юридическими лицами), общественными объединениями, государственными органами и органами местного самоуправления (далее по тексту - пользователи информации) права на получение информации о деятельности Главы Среднеканского городского округа, Собрания представителей Среднеканского городского округа (далее - Собрания представителей), Администрации Среднеканского городского округа (далее - Администрация).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ"
2.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ" обеспечивается следующими способами:
1) официальное опубликование (обнародование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2)  размещение информации о своей деятельности в  сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, и в иных отведенных для этих целей местах, а также через библиотечные и архивные фонды;
4) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов органов местного самоуправления;
5) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления;
6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными  муниципальными правовыми актами.
3. Форма предоставления информации о деятельности органов местного
самоуправления
3.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
3.2. Форма предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления установлена  Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Форма предоставления информации о деятельности  органов местного самоуправления может устанавливаться  муниципальными правовыми актами. В случае, если форма предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в  органе местного самоуправления.
3.3. Общедоступная   информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.
3.4. Информация в устной форме предоставляется пользователям информации во время приема, а также по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее предоставление и специалистами Администрации, уполномоченными предоставлять указанную информацию в объеме, определяемом их должностными обязанностями.
4. Организация доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления
4.1. В пределах полномочий, которыми наделен орган местного самоуправления, он самостоятельно обеспечивает доступ к информации о своей деятельности.
4.2. В целях организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления локальным нормативным актом определяется соответствующее структурное подразделение или уполномоченные должностные лица.
5. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления путем опубликования (обнародования)
5.1. Опубликование (обнародование) информации о деятельности органов местного самоуправления, может осуществляться посредством:
- опубликования информации в еженедельной газете "Новая Колыма.Вести";
- выпуска информационных телепрограмм;
- иными способами предусмотренными федеральным и областным законодательством.
5.2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ".

6. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления путем размещения в сети Интернет
6.1. Обеспечение доступа к общедоступной информации, в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных, осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования "Среднеканский  городской округ" www.admmosrednekan.ru.
6.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет, содержит:
1) общую информацию  об органах местного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов  органов местного самоуправления;
б) сведения о полномочиях  органа местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) Устав муниципального образования "Среднеканский городской округ";
г) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов  подведомственных организаций;
д) сведения о руководителях  органов местного самоуправления, его структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении  органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных  органом местного самоуправления;
2) информацию о нормотворческой деятельности  органов местного самоуправления, в том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими;
б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Собрание представителей;
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых  органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
е) порядок обжалования  муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии  органа местного самоуправления в целевых и иных программах,  а также о мероприятиях, проводимых  органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций  органа местного самоуправления;
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению  органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Магаданской области;
5) информацию о результатах проверок, проведенных  органом местного самоуправления в пределах  полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в  органе местного самоуправления;
6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей муниципального органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;
7)  статистическую информацию о деятельности  органа местного самоуправления, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям  органа местного самоуправления;
б) сведения об использовании органом местного самоуправления  выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
8) информацию о кадровом обеспечении  органа местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на  муниципальную службу;
б) сведения  о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей  муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в  органе местного самоуправления;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях;
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
6.3. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в пункте 6.2. настоящего раздела и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
6.4. Информация о кадровом обеспечении  органа местного самоуправления, указанная в подпунктах "б" - "д" пункта 8 части 6.2. настоящего раздела, размещается также на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления путем размещения информации в занимаемом  помещении
7.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в  занимаемом помещении обеспечивается путем размещения на информационных стендах  информации:
- о деятельности органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
- условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления, а также адресных реквизитов (почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта, номеров телефонов);
- иных сведений для оперативного информирования пользователей информации.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления на заседаниях коллегиальных органов местного
самоуправления 
8.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется путем предоставления возможности гражданам (физическим лицам), в том числе представителям организаций (юридическим лицам), общественным объединениям, государственным органам присутствовать на заседаниях своих коллегиальных органов в соответствии с регламентами органов местного самоуправления, форматом заседаний.

9. Предоставление информации о деятельности органов местного
самоуправления по запросу
9.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого определяются в порядке, установленном федеральным законодательством.
9.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу пользователя информацией может предоставляться как в устной и (или) письменной форме, так и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
9.3. Рассмотрение запросов пользователей информацией и предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу осуществляется в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством.

10. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
10.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется руководителями органов местного самоуправления, в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.
11. Ответственность за нарушение права на доступ к информации
о деятельности органов местного самоуправления
11.1. Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
                                         ______________


