
РЕ СПУБЛИКА КРЫМ
СИМФВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдI;йский сЕльский совшт
3 зАсвдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ

22.11.20|9 года пгт. Гварлейское
Nь7

О назначении уполномоченного liолжностного
лица, ответственного за организацию работы по
обеспечению доступа к информашии о
деятельности органов местного самоушравления
муниципального образования Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии со ст.8, ст.9 Федерального Закона от 09.02.2009 )ф 8-ФЗ кОб обеспечении
ДОСТУПа к информации о деятельности государственных ()рганов и органов местного
саМоуправления>, рукOводствуясь уставом муниципального образования Гварлей,экое сельское
Поселение Симферопольского района Республики Крым, в целях определения прав и обязанностей
УпОлномоченных должностньгх лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению
ДОСТУПа К Информации о деятельности органов местного саIvIоупрi}вления Гвардейск:ого сельского
поселения Симферопольского района Республики Крьш, Гварлейс.кий сельский сове:г

РЕШИЛ:

l, Назначить упоJIномоченныIчI должностным лицом, ответсlвенным за организацию работы
По обеспечению доступа к информаuии о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Гварлейское сельское поселение СимферопольOкого района
Республики Крым (за подготовку, размещение и обновленl,rе информации) - .Щиректора
Муниципального бюджетного учре)кдения кУчреждение по обеспечению деятельFIости органов
местного самоуправления муниципального образования Гварлейское сельскс)е поселение
Симферопольского района Республики Крьш - Кучеренко Тимура Павловича.

2. Наделить лицо, указанное в пункте 1 настоящего решения, правами и обязанностями
согласно приложению.

3. Разместить настоящее решение на офичиальном сайте Гварлейского сельскOго поселения
Симферопольского района Республики Крым httр://гвардсовет.рф.

4. Настоящее решение встуlrает в силу со дня
5. Контроль за исполнением на,стоящего ре собой.

Председатель
Гвардейского сельского совета И.В. Чичкиrl



Прил<lжение
к реttlению Г
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Республиttи К

ПОЛОЖЕНИЕ
о наделении правами и обязаннос:гями уполномоченного должI{0стного лица, (

организацию работы по обеспечению доступа к информации о дtеятельности (

самоуправле]]ия муниципального образования Гварлейс](ое сельс
Симферопольского района Республики Крым (за полготовку, ра:}мещение

информачии)

1. оБщиЕ положЕниrI
1 .1. .Щействие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с

обеспечением доступа пользователей информаuией о де]ятельности оргаIIов местного

самоуправления муниципального образования Гварлеitское сельское поселение

Симферопольского paiioHa Республики KpbrM.
1.2. в Положении устанавливаются права и обязанности уполномоченного должностного

лица, ответственного за организацию работы по обеспечению доступа к иrнформачии о

деятельности органов муниципального образования Гвардейское сельскс)е поселение

Симферопольского района Респl,ýлц1" Крым (за подготовл:у, размещение .и обновлеtlие

информачии).

2, ОСНОВНЫЕ ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТ]НОГО ЛИЦА,
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗД ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К

инФормдцииодЕятЕльности оргАновмуниципАльногооБрl\ЗоВАНИЯ
ГВДРДЕЙСКОЕ СЕJIЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РI]СПУБЛИКИ

КРЫМ (ЗД ПОДГОТОВКУ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМА.ЦИИ)
2.1. Основные права:
2|11. Ознакомление со всей информацией, которш подлежит доступу.
2.1.2, обеспечение организационно-технических условий, необходимых дJIя исполнения

данных обязанностей.
2.|.з, Получение в установленном порядке информаuии I{ материалов, необходимых для

исполнения должнос1ных обязанностей, а также внесение ttредложений о совершенствовании

деятельности по организации доступа пользователей информацией к информации о деятельности

органов местного самоуправления муниципzrльного образования Гвардейское сельOкое поселение

Симферопольского района Республ:ики Крым.
2.2, основные обязанности:
2,2,|. Соблюдат,ь КонститУЦию Российской Фелерашии, федеральные ко]rституционные

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые актЫ Российскс,й Фелерации,

попarrrуц", (yaru""r), законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым, Устав

муниципаJIьногО образованиЯ Гвардейское сельское поселе]tие Симферопольского района
республики Крым и иl]ые муниципальные rrравовые акты и обеспечивать их исполнение.

2.2,2. Исполнять должностные обязанности по организации работы по обеСпечениЮ ДОСТУПа

к информации О деятельнОсти органов местного самоуправления муниципальноl]о образования

гварлейское сельское поселение Симферопольского района Ре,спублики Крым (за подготовку,

размещение и обновление информации) в соответствии с данным Положением.
2.2.з. Соблюдат.ь при исполнении должностньD( обязанlrостей по организации доступа

пользователей информацией к информации о деятельности органов местного самоуправления

муниципаJ.Iьного образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района

РеспублиКи Крым права и законные интересы граждан и организаций.

:оgjf.ккого

ii,иЬу.
22.11.2019г.



2,2.4. Соблюдать установленные настоящие должностные обязанности п() организации
доступа пользователей информачией к информашии о деятельности орга]:Iов местного
самоуправления мунициIIального образования Гварлеiiское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым в соответствии с дан:ным Положением.

2.2.5. Поддерживать уровень кваJIификации, необходимыii для надлежащего исполнения
должнOстньгх обязанностей по организации доступа пользователей информацией к информации о

деятельности органов местного самоуIIравления муниципаль.шого образования Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в соответствии с данным
положением.

2.2.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и инук) охраняемую

федеральными законапtи тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи (] исполнением
данных долхtностньж обязанностей, в том числе сведения, касаюlциеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство.

2.2.7. Беречь государственное и муницип€lльное имуществ(э, в том числе предоставленное
ему для исполнения должностньж обязанностей по организации доступа пользователей
информацией к информации о деятельности органов местного с€l]\{оуправления м)/ниципаJIьного
образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Респубiлики Крьш в
соответствии с данным Положением,

2.2.8, Сообщать председателю Гвардейского сельского совета - главе администрации
Гварлейского сельского поселения обо всех фактах личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей по организации доступа пользователе:й информацией к информации о

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Гварлейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Кр.ым, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подrэбного конфликта.

3. оТВЕТСТВЕННОСТъ ЗА НАРУШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ЩОtСТУПА К
инФормАциI4 о дЕятЕльности оргАнов мЕстного сАмоупрАвiлЕниrl
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБJIИКИ КРЫМ
3.1, Решения и действия (бездействие) лица, ответстве]Iного за организацию доступа

пользователей информацией к информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Гварлейское сельское поселение СимферопоJIьского района
Республики Крьм, нарушающие право на доступ к информации () деятельности opгaнoB местного
самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган лlлбо в суд.

3.2, Если в рез},льтате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности
органов местного самоуlrравления муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крьш, либо несвоевременного её предосl,авления, либо
предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержilнию запроса
информаttии пользователю информачией были причинены убытки, такие убытки подлежат
возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Фелерации.

3.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности орг,анов местного
самоуправления муниципального образования Гвардеiiское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым осуществляет председатель Гварлейского сельского
совета - глава администрации Гвардейского сельского поселения.

З.4. Надзор за исполнением органами местного самоуправления, их должностными лицами
настоящего Полоrкения осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации в порядке,

установленном Федер€uIьным законом <О прокуратуре Российскоii Федерации>.
3.5. Лицо, oTBeTcTBeHI{oe за организацию работы по обеспсlчению доступа к информации о

деятельнооти органов местного самоуправления муниципального образованияt Гварлейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,, виновное в нарушении права на

доступ к информации о деятельности органов местного самоупрtlвления, несет ответственность в

соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерачии.


