
РЕСПУБЛИКА КРЫУI
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский сtlвшт
3 зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ

22.|1.20|9 года
Nьб

Об утверждении Положения о порядке

организации доступа к информации о

деятельности органов местного

пгт. Гвардейское

самоуправления муниципаJIьного
образования Гвардейское сельское

поселение Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального:}акона от 09.02.]2009 Jф 8-Фз

<об обеспечении доступа к информации о деятельности: государсТВенн1,Iх органов и

органов местного самоуправления>), руководствуясь уставом муницип€LгIьного

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района

республики Крым, Гвардейский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о

деятельности органов местного самоуправления м)/ниципаJIьного образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Респуеiлики Крым,

согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечени:ем доступа к

информации о деятельности органов местного само)/правления мунициIаJIьного

образования Гвардейское сельское поселение СимферопольQкого района

Республики Крым, согласно приложению 2,

З. Разместить настоящее решение на

сельского поселения Симферопольского

http ://гвардсовет.рф.

сайте -Гварлейского
публ-ики Крым

I
сания.

Предселатель
Гварлейского сельского совета

офи

7..\ t



Приложение 1

к Решеникl Г
совета Си,м
Республики

'рффа

от 22,1 1 .2Cl19

дЕятЕльности оргднов мЕстного с,ц.моупрдвлlения
мУнициIIАлъного оБрАзовАния гвАрдвйсков сЕльскоЕ

ПОСЕЛЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙ,ОНА РЕСПУБЛИКИ
крыNI

1. общие положения
1 .1. НастояЩо€ Положение, в соответствии с Федеральным з€Iконом от

09.02.2009 Jф 8-ФЗ (об обеспечении доступа к инсРормации о дея,гельности

государственных органов и органов местного сам()управлеI]ия) определяет

порядок организации доступа к информации () деятельности органов

местного самоуправления муниципшIьного о(iразования Гвардейское

сельское поселенИе Симферопольского района Республики Крыrчr (далее -

органы).
|.2. Щоступ к информации о деятельности органов обеспечивается

следующими способами:
1) обнародование (опубликование) органам]I информации о своей

деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение органами информации о свсlей деятельнос]]и в сети

кИнтернет>;
з) размещение органами информации о своей деятельности в

помещениях ими занимаемых и в иных отведенных для этих целей ]иестах;

4) ознакомJIение пользователей информаu,ии с l,rнфорлпацией о

деятельности органов;
5) присутствие граждан (физических лиц), в тoм числе пред()тавителей

организаций (юридических ЛиЦ), общественных объ,единений,

ГосУДарсТВеНныХорГаноВиорГаноВМесТноГосаМо)/праВлениЯ'НаЗiасеДанИях

коллегиаJIьного органа, а также на заседаниях коллеги€Lльны]{ органоВ

муниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым;
6) предоставление пользователям информации по их запросу

информации о деятельности органов;

]) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными

нормативными правовыми актами, а также муниципuшьными правовыми

актами.

2. Формы предоставления информации



2.Т. Информация о деятельности органов м()жет предостаЕiляться в

устной форме и в виде документированной информации, в тоМ ЧисЛе В ВИДе

эпектронного документа.
2.2. Форма предоставления информачии о деятельности органов

устанавливается Федеральным законом от 09.t)2.2009 Ng 8-ФЗ кОб
обеспечении доступа к информации о деятельности rгосударственных органов
и органов местного самоуправления>, другими фс:дер€lJIьными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) зсtконами и

иными нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципаJIьными правовыми актами. В случае если форма предоставЛеНИя

информации о деятельности органов не установлена, она может

определяться запросом пользователя информациtэй. При невоЗмоЖНОСТИ

предоставления указанной информации в :]апрашиваемой форме,
информация предоставляется в том виде, в каком oнlt иМеется в орГанаХ.

2.з. информачия о деятельности органов в устнойr форме
предоставляется полъзователям информации во время приеМа. ]УКаЗаННаЯ

информация предоставляется также по телефонам сIIравочных служб органов

либо по телефонам должностных Лицl уполномоченных органами на ее

предоставление.
2,4. Информация о деятельности органов может быть предоставлена по

сетям связи общего пользования.

3. Обнародование (опубликование) информациII в средствах мiассовой
информаuии

3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности
органов в средствах массовой информации осущесl]вляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктамI,t З.2 и З.З

настоящего Положения.
З.2. Если для отдельных видов информации о деятельност14 органоВ

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым, мунициП€tJIьными правовыМи актами ПРеДУСI\[атриваются требования к

опубликованию такой информации, то ее опубликование осущесl]вляется с

учетом этих требований.
з.з. Официальное опубликование муниципitльных lrравовых актов

осуществляется в соответствии с действуюl]цим законодаl]ельством,

МУНИЦИП€LЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, ПОРЯДIl:ОМ ИХ

опубликования.

офи.циального

4. Размещение информации в сети (,(ИнтернеD>

4.|. Информация о деятельности органов, р€вмещаемая в сети

<Интернет)), содержит:
4.1 .1 . Общую информацию об органах, в том числе:

а) наименование и структуру органов, почтовый адрес, адрес ЭлrЭКТРОННОЙ

почтЫ (прИ наличии), номера телефонОв справоЧны]к служб органов,;



б) сведения о полномочиях органа, задачах и функциях стр,уктурных

подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных

нормативных правовых актов, опредеJIяющих этI/t попномочия, задачи и

*'ЧiНо.".пu 
подведомственных организаций (при наличии), сведения об

", ,uдuru* и функциях, а также почтовые адреса, аiцреса электронн:ой почты

(при наличии), номера телефонов справочных с,пужб подведомственных

организаций;
д) сведения о руководителях органов, их стр)rктурных подразделении,

руководителях подведомственных организаций (фаrиилии, имена, отчества, а

также при согл аQииуказанных лиц иные сведения о них);

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении органов, подведомственных организаций;

ж) сведения о средствах массовой информацииt, учрежденных органами

числе:
а) муницип€шьные правовые акты, изданные органами, включая сведения

о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их

судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации

норматиВных правовых актов, муниципаJIьных п!)авовых актов l] случаях,

установленных законодательством Российской Федrэрации;

б) тексты проектов муниципаJIьных правовых актов, внесенных в

представительные органы муницип€шъных образова,ний;

в) информацию о размещении заказов на постilвки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципаJIьных Еtужд в соответствии с

законодательством Российской Федерации о размеtцении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаJIьных нуrкд;

г) административные регламенты, стандарты м)rниципшIьных услуг;

д) установленные формы обращений, заявле-ний и иных дOкументов,

принимаемых органами к рассмотрению в соответOтвии с законами и иными

норматиВными правовыми актами, муницип€LIIьнымIи правовыми ак:тами ;

е) порядок обж€LлOвания муниципzшьных правоI}ых актов;

4.1.З. Информацию об участии органов в целэвых и иных пl)ограммах,

международном сотрудничестве, включая официальные тексты

соответствующих международных договоров Росслrйской Федерац,.ии, а также

о мероприятиях, проводимых органами, в l]oМ числе сведения об

офицйальных визиru" " 
о рабочих поездках руководителей и официальных

делегаций органов;
4.|.4. Информаuию о состоянии защиты наэеления и территории от

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обес:печению их безrопасности,

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и

способах защиты насеjIения от них, а также иную I{нформаЦИЮ, п()длежащую

доведению органами до сведения граждан и организаций в сооl]ветствии с

фелеральными законами, законами Республики Крым;



4.1.5. Информацию о результатах проверок, проведенных органами,

гIодведомственными организациями в пределах их полномочиЙ) а, также о

результатах проверок, проведенных в оргаrtах, подведомственных

оргаFIизациях;
4.|.6. ТекстЫ официальных выступлений и заявлений руковод(ителей и

заместителей руководителей органов;
4.|.7. Статистическую информацию о деятельноOти органов, в тс)м числе:

а) статистические данные и показатели, харакlгеризующие соOтояние и

динамику развития экономической, социа-гtьной и иньlх сфер

жизнедеятельности, регулирование которых отIIесено к полl]омочиям

органов;
б) сведения об использовании органами, подведомсTвенными

организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организацрtям и индивицуаJIьным

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации;
4.1.8. Информацию о кадровом обеспечении оргi}нов, в том числе:

а) порядОк постуПлениЯ граждан на муниципальную службу;

б) ar.д.пr, о вакантных должностях lчryниципальной службы,

имеющихся в органах местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных

должностей муниципzLльной службы;
г) условия и результаты конкурсов

муниципальной службы;- 
д) номера телефонов, по которым можно пOлучить инфорlчrацию по

вопросу замещения вакантных должностей в органах;

е) перечень образовательных учреждений, подведомственны]{ органам

(при налЙчии), с укuванием почтовых адресов образовательных учреждений,
а также номеров телефонов, по которым можн() получить инrформацию

справочного характера об этих образовательных учI)еждениях;
4.|.g. Информацию о работе органов с обращениями граждан

(физических ЛИЦ), организаций (юридически]{ лиц), общественных

объединений, государственных органов, органов, в Iом числе:

а) порядок и время приема граждан (физичrэских лиЦ), в том числе

представителей организаций (юридических лиц), общественных

объединений, госУдарствеНных органов, органов I\дестного самоуIlравления,

порядок рассмотрения их обращений с ук€ванием актов, регулир)rющих эту

деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного

должностного лица, к полномочиям которых отнесены организаu,ия приема

ЛИЦ, указанных в подпункте ((а> настоящего пункта, обеспечение

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которOму можно

получить информацию справочного характера;

на замещение вакантных должностей



в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте ((а)) настоящего lrункта,
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах.

4.2. Органы наряду с информацией, указанной в пункl]е 4.| и
относяIцеЙся к его деятельности, могут размещать в сети кИнтернеD иную
информацию о своей деятельности с учетом тtrlебований Федrэрального
закона от 09.02.2009 М 8-ФЗ <Об обеспечении д;оступа к информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)).
4.З. Состав информации, размещаемой органами в сети <<Интернет>>,

периодичность её р€вмещения сроки ее обновления, обеспе.lивающие
своевременность реализации и защиты пользоватеJIями информацией своих
прав и законных интересов, а также иные требования к размещению
указанной информации и определяется соот,ветствующим перечнем
информации о деятельности органов, утверждаемыNI решением Гвардейского
сельского совета Симферопольского района Республики Крым.

5. Присутствие на заседаниях коллегиальных государственных
органов и коллегиальных органоВ меСТНОГО СаNtО|УПРаВЛеНИЯ, а ТаКЖе На

заседаниях коллегиальных органов государственных органов и

коллегиальных органов местного сам,оуправления
Коллегиальные органы местного самоупl)авления обес,печивают

возможность присутствия граждан (физически;< лиц), в тс|м числе
представителей организаций (юридических лиц), общс:ственных
объединений, государственных органов и органов IчIестного самоуправления,
на своих заседаниях, а иные государственные органы и органы местного
самоуправления на заседаниях своих коллегиальн],Iх органов. Прллсутствие

указанных лиц на этих заседаниях осуществлrIется в соотве,гствии с

регламентами органов местного самоуправления или иными
муницип€UIьными правовыми актами.

б. Размещение информации в помещениях заниlмаемых органiлми и в
иных отведенных для этих целейr местах

б.1. Информация о деятельности органов местного
помещениях, занимаемых ими, предоставляется:

- в устной форме;
- в форме документированной информаlции,

информационных стендах;
- в форп{е доступа поJIьзователей информаци]п к официальному сайту

органа местного самоуправления в специ€tльно oTBelIeHHoM месте.
6.2. Устно предоставляется информация

местного самоуправления, включающая в себя:
местного самоуправления; телефоны органов

самоупрiлвления в

размещенной на

cl деятелъности органов
место нахождения органов
местного самоуправления;

фамилия, имя, отчество главы муниципа-пьного оrбразования Гвардейокого



сельского поселения, его заместителей; адрес официального сайта органа

местного самоуправления.
6.З. В рамках предоставления инфOрмации не 0существляется

консультирование пользователя информации, прямс) или косвенно влияющее

на индивидуалъное решение его вопросов.

6.4. Для ознакомления с информацией поJtьзователей инrформаuии

органы местного самоуправления размещают инсрормационные стенды и

другие технические средства анагIогичного наз]{ачения В Поп,Iешениях,

занимаемых органами местного самоуправления, в соответствии с перечнем

помещений и мест, специшIьно отведенных для размещения ин(эормации,

утверждаемым Администрацией Гварлейского сельского ]поселения

Сиrr,rферопольского района Республики Крым.
6.5. Информационные стенды содержат следующую информацI,Iю:

1) порядок работы органов местного самоуправления, включая порядок

приема граждан (физических лиц), в том числе пр()дставителей организаций

(юридических Лиц), общественных объединений, гсlсударственных органов и

органов местного самоуправления;
2) усло]]ия и порядок получения информации от органа местного

самоуправления (настоящий Порядок).
6.6. Органы вправе размещать в помещениях, занимаемые ими, и иных

отведенных для этих целей местах иные свед(ения, необход-имые для

оперативного информирования пользователей информацией.

7. ознакомление пользователей с информацией в помещении,

занимаемыми органами, а также через библиоr,ечные и архивные фонды
7 .|. Гражданам на основании письменного обращения может быть

преlIоставлена возможность ознакомиться с инфrlрмацией о де,Iтельности

органов в заI{имаемых ими помещениях.
7.2. ознакомление пользователей информацией

деятельности органов, находящейся в библиотеч_ных и

осуществляется в порядке, установленном действу-ющим
муницип€шьными правовыми актами.

8. Предоставление информации о деятельнос,ги органов по запросу

8.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы с

запросом как непФсредственно, так и чере:t своего представителя,

полномочия которого оформляются в ttорядке, установленном
законодательством РOссийской Федерации.

Информация прgДоставляется В соответсТвие с Федеральным ]законом от

2 мая 2006 года N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращениtя граждан

Российской Федерации).
8.2. В запросе ук€вываются почтовый адрес' номер телефона и (или)

факса либо адрес элФктронной почты для направления ответа на запрос или

уточнения содержания запроса, а также фамилия, лIмя и отчество Iражданина

(Е"r"п..когО лица) либО наименование организации (юридичесцого лица),

с информацией о

архивнь]:х фондах,
законодательством,



общественного объединения, государственного Qrрг&но, органа местного
самоуправления, запрашивающих информацию cl деятельности органов.
Анонимные запросы не рассматриваются. При пtlлучении как пи()ьменного
обращения, так и обращения, поступившего по сетям связрI общего
пользования, в котором содержатся нецензурные либо оскореiительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имущес,гву должностного лица,
депутата Гвардейского сельского поселения, а также членов его семьи,
должностное лицо органа вправе оставить обращенлtе без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недоlrустимости злоупотребления праI}ом.

8.З. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатрIдневный срок со дня его

регистрации, если иное не предусмотрено законс)дательством Российской
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой инrформации

невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня ре],истрации
загIроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ()твета на
запрос с указанием ее причины и срока предоставления запра]хиваемой
информации, который не может превышатL тридцать дней сверх

установленного настоящим Положением срока для с)твета на запрос.
8.4. Если запрос не относится к деятельности о]рганов, то в течение семи

дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган
или орган местного самоуправления, к полноl\{0чиям которых отнесено
предоставление запрашиваемой информации. О пер()адресации запроса в этот
же срок сообщается направившему запрос пользс)вателю инфорплацией. В
случае если органы не располагают сведениями о напичии запра]шиваемой
информации в другом государственном органе, органе местного
самоуправления, об этом также в течение семи дtней со дня регистрации
запроса сообщается направившему запрос пользователю информацIчIей.

8.5. Органы вправе уточнять содержание запросlа в целях предоставления
пользователю
органов.

информацией необходимой информации о деятельности

8.6. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и
ответу на него применяются к запросу, поступI4вlшем} в органы [о сети
<Интернет)), а также к ответу на такой запрос.

9. Порядок предосГавления информации о деятельности органов по
запросу

9.1. Информация о деятельности органов по запросу предост€tвляется в
ВИДе ОТВеТа На ЗаПРОС, В КОТОРОМ СОДеРЖИТСЯ ИЛИ К КОТОРОМУ ПР|ИЛаГаеТСЯ

запрашиваемая информация либо в котором содержитQя мотивированный

отказ в предоставлении указанной информацилr. В ответе на запрос

указываются наименOвание, почтовый адрес органов, должноOть лица,
подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистращионный
номер и дата).

9.2. При запросе информации о деятельности органов, опубликованной в
средствах массовой информации либо размещеннrэй в сети <Интернет)), в



ответе на запрос органы могут ограничиться ук:азанием назваtIия, даты
выхода и номера средства массовоЙ информации, в коТороМ ОПУбЛИКОВаНа

запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса офишиального

сайта, на котором размещена запрашиваемая инфорт,дация.

9.3. В случае если запрашиваемая информация относится к ин,формации

ограниченного достуIIа, в ответе на запрос указыва.ются вид, наименование,
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой
информации ограничен. В случае если часть запl)ашиваемой информации
относится к информации ограниченного доступа, а ост€tпьная инфорМаЦИЯ

являетсЯ общедоСтупной, органы обязаны предоставить запраIшиваемую

информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

1 0. Основания, исключающие возможность предOставления ин{lормаци и

о деятельности органов
10.t. Информация о деятельности органов не предоставляется в случае,

если:
1) содержание запроса не позволяет устiеновить запраIпиваемую

информацию о деятельности органов;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес) электронной почты или

номер факса для нацравления ответа на запрос либо номер телефона, по

которомУ можно Фвязаться с направившим запрос поль,зователем

информацией;
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности орГаНОВ;

4) запрашиваема{ информация относится к информации ограничеНнОГО

доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась ПолЬЗОВаТеЛЮ

информацией;
6) в запросе с1авится вопрос о правовоЙ оценке актов, приняТых

органами, проведеFии анаJIиза деятельности органов либо
подведомственных организаций или проведении иной анzшIитической РабОТЫ,
непосредственно не связанной с защитой праtв направивше]]о ЗаПРОС

пользователя информццией.
|0.2. Органы впрФве не предоставлять информацию о своеЙ деяtтельности

по запросу, если эtа информация опубликоваI{а в средстве маССОвОЙ

информации или разь4ещена в сети <Интернет>>.

11. Информация о деятельности органов, предоставляемая на
бесплатной основе

Пользователю информацией предоставляется на бесплатноЙ ОСНОВе

информация о деятельности органов:
l) передаваемая устной форме;
2) размещаемая органами в сети <Интернет)), ie также в отведеННыХ ДЛЯ

разNIещения .информации о его деятельности;
3) затрагивающая права и установленные закOнодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации обязанности заинтересованного польз()в ателя информаЦИеЙ;



4) иная
информаrция

чстано

12. Порядок осу

12.1. Контроль
органов осущест

|2.2, Контроль
средствах массовой
информации органа

размещения
назначаемое
поселения Симфероп

ная законом, муниципЕLльными правовыми актами

о деятел ости органов.

ествления контроля за обеспечением доступа к
ин РМаЦИИ О ДеЯТеЛЬНОСТИ ОР,Г8НОв

обеспечением доступа к ин(,эормации о дея,гельности

руководители органов местнOго самоуправления.
обнародованием (опубликованием) информачии в

информации, контроль периодичности размещения
сети кИнтернет) и срокоIз ее обновления, контроль

инфор

решени
ции в помещениях орга]ца осуществляет лицо,

м Главы администрации Гварлейского сельского
ьского райсlна Республики Крым.



порядок
осуществления контроля за обеспечением д

деятельности органов местного самоуправления
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольс;КоГо

1. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в

средствах массовой информации, контроль периодичности раЗМеЩеНИЯ
информации органа в сети <Интернет) и cpoкol] ее обновления, КОНТРОЛЬ

размещения информации в помещениях орга]ца осуществляет ЛИцо,

назначаемое решением Главы администрации Гвардейского сеЛЬСКОГО

поселения Симферопольского района Республики Крым. в соОТВеТСТВии С

кположением о порядке организации доступа к инrформации о деятельности
органов местного самоуправления муниципаJIьного образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Кр_ым (пrцо
осуществляющее контроль).

2. Лицо, осуществляющее контроль, рассматривает с,бращения

пользователей информацией по вопросам, связаннь]м с нарушениеl4 их права

на доступ к информации о деятельности администрации, преДУсМОТРеННОГО

Федеральным законом от 09.02.2009 Ns8-ФЗ (()С; обеспечении ,цосТупа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления)) и принимает меры по указанны]\,I обращениям в пределах

своей компетенции.
З. fiолжностное лицо, уполномоченное, на р€вмещение инtРормации,

представляет главе администрации Гвардейско]]о сельского поселения

годовые отчеты о количестве поступивших в отче,гном периоде зllпросов, о

предоставлении информации о деятельности адмI{Еtистрации, в соОтвеТсТВИИ

с Федеральным законом от 09.02.2009 Ns8-ФЗ кОб обеспечении досТУПа К

информации о деятельности государственных органов и орГаноВ МеСТнОГО

самоуправления)) и мероприяTиях, проводимых в отчетном ПериОДе В ЦеЛЯХ

реализации данного Федерального закона. не позднее 10 февраля года

следующего за отчетным.

Приложеrrие 2

от 22.1,1

совета


