РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
«Л ?»

__2012 года

г. Грозный

Об утверждении Положения о «Порядке организации доступа и
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «город Грозный»
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом города
Г розного, Совет депутатов города Г розного

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации доступа и осуществления
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «город Грозный»
согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и
обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение
опубликования.
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Приложение к Решению
Совета депутатов г. Г розного
от « » _ /<£______ 20__г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа и осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «город Грозный»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
регулируются отношения, связанные с обеспечением доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «город Грозный» (далее - органы местного самоуправления),
устанавливаются
способы
обеспечения доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления, форма предоставления, а
также порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к такой
информации.
1.2. Каждый орган местного самоуправления обязан обеспечивать
доступ к информации о своей деятельности.
К такой информации относится информация (в том числе
документированная), созданная в пределах своих полномочий органами
местного самоуправления или организациями, подведомственными органам
местного самоуправления (далее - подведомственные организации), либо
поступившая в указанные органы и организации.
К информации о деятельности органов местного самоуправления
относятся также законы и иные нормативные правовые акты, в том числе
муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия,
порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций,
иная информация, касающаяся их деятельности.
1.3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления являются:
- открытость и доступность информации о деятельности органов
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
Ф едеральным законом;
- достоверность информации о деятельности органов местного
самоуправления и своевременность ее предоставления;
- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации
о деятельности органов местного самоуправления любым законным
способом;
- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни,

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении
информации о деятельности органов местного самоуправления.
1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информация
отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
2.1. Доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления обеспечивается следующими способами:
2.1.1.
обнародование
(опубликование)
органами
местного
самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой
информации;
2.1.2. размещение органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в сети «Интернет»;
2.1.3. размещение органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в
иных отведенных для этих целей местах;
2.1.4. ознакомление пользователей информацией с информацией о
деятельности органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых
указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;
2.1.5. 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;
2.1.6. предоставление пользователям информацией по их запросу
информации о деятельности органов местного самоуправления;
2.1.7. другими способами, предусмотренными законами и (или) иными
нормативными правовыми актами.
2.2. Предоставление официальной информации осуществляется
посредством обнародования (опубликования):
2.2.1. муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы
и обязанности человека и гражданина;
2.2.2. иных муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы
жителей муниципального образования, в связи с их особой важностью и
значимостью;
2.2.3. информации о деятельности органов местного самоуправления и
официальных событиях;
2.2.4.
ежегодных .докладов
руководителей
органов
местного
самоуправления о результатах работы;
2.2.5. информационных материалов.
2.3.
Органы местного самоуправления могут доводить до сведения
общественности иную информацию о текущих решениях и официальных

событиях с использованием ресурсов печатных, аудиовизуальных средств
массовой информации и других способов массового информирования
населения.
2.4. Размещение органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в сети Интернет осуществляется путем ее размещения на
Интернет - сайте органа местного самоуправления.
2.5. Информация о деятельности органов местного самоуправления,
размещаемая данными органами в сети Интернет, в зависимости от сферы
деятельности органа местного самоуправления содержит:
2.5.1. общую информацию об органе местного самоуправления, в том
числе:
1) наименование и структуру органа местного самоуправления,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных
служб органа местного самоуправления;
2) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и
функциях их структурных подразделений, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
4) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной
почты
(при
наличии),
номера
телефонов
справочных
служб
подведомственных организаций;
5) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его
структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные
сведения о них);
6) перечни информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления;
7) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом
местного самоуправления (при наличии);
2.5.2. информацию о нормотворческой деятельности органа местного
самоуправления, в том числе:
1) муниципальные правовые акты, изданные органом местного
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании
их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
2) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в
представительный орган муниципального образования;
3) информацию о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
4) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;

5) 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;
6) порядок обжалования муниципальных правовых актов правовых
актов и иных решений, принятых органом местного самоуправления,
2.5.3. информацию об участии органа местного самоуправления в
целевых и иных программах, о мероприятиях, проводимых органом местного
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих
поездках руководителей и официальных делегаций органа местного
самоуправления;
2.5.4. 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 Чеченской
Республики;
2.5.5. информацию о результатах проверок, проведенных органом
местного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного
самоуправления, подведомственных организациях;
2.5.6. тексты официальных выступлений и заявлений руководителя
органа местного самоуправления, его заместителей;
2.5.7. статистическую информацию о деятельности органа местного
самоуправления, в том числе:
1) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и
динамику
развития
экономической,
социальной
и
иных
сфер
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа
местного самоуправления;
2) сведения об использовании органом местного самоуправления,
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
3) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным
предпринимателям
льготах,
отсрочках,
рассрочках,
о
списании
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
2.5.8. информацию о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления, в том числе:
1) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
2) сведения о вакантных должностях муниципальной службы,
имеющихся в органе местного самоуправления;
3) квалификационные требования к кандидатам на замещение
вакантных должностей муниципальной службы;
4) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;

5) номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросу
замещения
вакантных
должностей
в
органе
местного
самоуправления;
6) 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;
2.5.9. информацию о работе органа местного самоуправления с
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления, в том числе:
1) 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;
2) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема
лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения
их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;
3) обзоры обращ ений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах.
2.6. Органы местного самоуправления наряду с информацией,
указанной в пункте 2.5 настоящего Положения и относящейся к их
деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о своей
деятельности с учетом требований Федерального закона 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
2.7. Органы местного самоуправления оборудуют в месте своего
расположения информационный стенд, на котором размещается информация
о структуре органа, его полномочиях, руководителе, графике работы и
приема граждан по отдельным вопросам, а также информация о вновь
принятых нормативных правовых актах, подлежащих обнародованию
(опубликованию), которая обновляется по мере поступления.
2.8. Заседания представительных и исполнительных органов местного
самоуправления и созданных ими коллегиальных органов являются
открытыми для общественности, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на
них заинтересованных граждан, которыми были поданы заявки на участие в

соответствующих заседаниях.
Вышеуказанные органы обязаны заблаговременно извещать граждан о

проведении заседаний.
2.9. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять
информацию о своей деятельности на основании запросов пользователей
информации, за исключением случаев, если такая информация отнесена к
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом
тайну либо если органы местного самоуправления не располагают и не
обязаны располагать запрашиваемой информацией. При этом пользователь
не обязан обосновывать необходимость получения запрашиваемой
информации.
2.10.
Органы
местного
самоуправления
могут
осуществлять
опубликование официальных информационных материалов в форме
справочников (сборников). Помимо информации о структуре органов и
порядке их работы официальные справочные издания могут содержать
данные о сфере деятельности общественных объединений, средств массовой
информации, юридических консультаций, нотариусов, библиотек, учебных
заведений, коммунальных служб и иных организаций, целью деятельности
которых является защита прав и законных интересов, обслуживание граждан.
Срок,
по
истечении
которого официальные
справочные
издания
переиздаются, рассчитывается исходя из актуальности содержащейся в них
информации.

3. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
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 устанавливается федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ф орма предоставления информации о деятельности органов может
устанавливаться также законами и иными нормативными правовыми актами
Чеченской Республики.
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. Информация о деятельности органов местного самоуправления в
устной форме предоставляется пользователям информацией во время приема.
Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных
служб органа местного самоуправления либо по телефонам должностных
лиц,
уполномоченных
органом
местного
самоуправления
на
ее
предоставление.
3.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления

может быть передана по сетям связи общего пользования.

4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Органы местного самоуправления в целях организации доступа к
информации
о
своей
деятельности
определяют
уполномоченных
структурных подразделений и (или) должностных лиц. Права и обязанности
указанных подразделений, должностных лиц устанавливаются регламентами
органов местного самоуправления и (или) иными муниципальными
правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующих органов.
4.2. Организация доступа к информации о деятельности органов
местного
самоуправления
осуществляется
органами
местного
самоуправления с учетом требований Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке,
установленном настоящим Положением, в пределах своих полномочий.
4.3. Органы местного самоуправления для размещения информации о
своей деятельности используют сеть Интернет, в которой создают
официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена
запрашиваемая информация.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГРАММНЫМ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ САЙТАМИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1.
Информация, размещаемая на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - официальный сайт):
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией
для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической
(без участия человека) обработки информационными системами, без
взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование
и иных ограничений;
2)
должна
быть *доступна
пользователям
информацией
без
использования
программного
обеспечения, установка которого на
технические средства пользователя информацией требует заключения
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя
информацией платы;
3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя

информацией с ее содержанием без использования иного программного
обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к
информации, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен
требованием регистрации пользователей информации или предоставления
ими персональных данных, а также требованием заключения ими
лицензионных или иных соглашений.
5.2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов,
связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости
проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ
пользователей информацией к информации, размещенной на официальном
сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на
главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ.
В
случае
возникновения
технических
неполадок,
неполадок
программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность
доступа пользователей информацией к официальному сайту или к его
отдельным страницам, на официальном сайте должно быть размещено в
срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа,
объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а
также даты и времени возобновления доступа к информации.
5.3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов
текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).
М униципальные нормативные правовые и иные акты, проекты актов,
судебные акты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы,
заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов
дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на официальном
сайте в виде ф айлов в ф ормате, обеспечиваю щ ем возможность их сохранения
на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста
средствами соответствующей программы для просмотра («документ в
электронной форме»).
М униципальные нормативные правовые и иные акты, а также судебные
акты могут дополнительно размещаться на официальных сайтах органов
местного самоуправления
в графическом формате в виде графических
образов их оригиналов («графический формат»).
5.4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем
информации должны:
1)
обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к
информации,
размещенной
на
официальном
сайте.
Пользование
информацией, размещенной на официальном сайте, не может быть
обусловлено требованием использования пользователями информацией
определенных веб-обозревателей или установки на технические средства

пользователей информацией программного обеспечения, специально
созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;
2)
предоставлять
пользователям
информацией
возможность
беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации,
размещенной на официальном сайте, включая поиск документа среди всех
документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию
документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на
официальном сайте документе;
3) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и
получения информации, размещенной на официальном сайте, средствами
автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе
поисковыми системами;
4) предоставлять пользователям информацией возможность определить
дату и время размещения информации, а также дату и время последнего
изменения информации на официальном сайте;
5) обеспечивать работоспособность действующего официального сайта
под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями
информации, двукратно превышающей максимальное суточное число
обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за
последние 6 месяцев эксплуатации официального сайта; вновь созданного
либо функционирующего менее 6 месяцев официального сайта - под
нагрузкой не менее 10 ООО обращений к сайту в месяц;
6) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайга
путем размещения на всех страницах официального сайта программного кода
(«счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами
сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта
посещения страницы пользователем информации;
7) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных
о посещаемости оф ициального сайта (количество посещ ений и уникальных
посетителей официального сайта, его отдельных страниц по часам, дням и
месяцам), хранение и доступность для пользователей информацией
указанных сводных данных за последние три года;
8) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации,
поиска и использования текстовой информации, размещенной на
официальном сайте, при выключенной функции отображения графических
элементов страниц в веб-обозревателе;
9)
предоставлять
пользователям
информацией
возможность
пользоваться сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без
необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время или
необходимости придерживаться определенной последовательности ввода,
производить одновременные нажатия нескольких клавиш;
10)
предоставлять
пользователям
информацией
возможность
масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса
официального сайта средствами веб-обозревателя.

5.5.
Навигационные
средства
официального
сайта
должны
соответствовать следующим требованиям:
1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть
доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по
гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество
таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более
пяти;
2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная
информация о структуре официального сайта и о местонахождении
отображаемой страницы в этой структуре;
3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены:
главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на
карту официального сайта, наименование органа местного самоуправления;
4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и
отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее
содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб
обозревателя;
5) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса,
URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической
структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в
текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила
транслитерации.
5.6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте,
должно быть обеспечено:
1) применение средств электронной цифровой подписи или иных
аналогов собственноручной подписи при размещении, изменении или
удалении информации на официальном сайте;
2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с
помощью программного обеспечения и технологических средств ведения
официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по
размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте,
фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об
уполномоченном сотруднике органа местного самоуправления или операторе
официального сайта, осуществившем изменения на официальном сайте;
3) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте
информации и электронных журналов учета операций на резервный
материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;
4) защ ита информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
5) хранение резервных материальных носителей с ежедневными
копиями всей размещенной на официальном сайте информации и
электронных журналов учета операций - не менее одного года, с
еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте

информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей
размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет.
5.7.
Информация размещается на официальном сайте на русском языке.
Отдельная информация на официальном сайте, помимо русского языка,
может быть размещена на государственном языке Чеченской Республики,
других языках народов Российской Федерации или иностранных языках.
Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а
также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с
использованием соответствующего иностранного алфавита.

6.
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Перечни информации о деятельности органов местного
самоуправления утверждаются руководителями соответствующих органов
местного самоуправления.
6.2. При утверждении перечней информации о деятельности органов
местного
самоуправления
определяются
периодичность размещения
информации в сети «Интернет», сроки ее обновления, обеспечивающие
своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих
прав и законных интересов, а также иные требования к размещению
указанной информации.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
7.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления осуществляют руководители органов
местного самоуправления.
7.2. При осуществлении контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления руководитель
данного органа имеет право осуществлять:
1) регулярные проверки достоверности предоставляемой информации о
деятельности органа местного самоуправления;
2) требования к соблюдению сроков и порядка предоставления такой
информации;
3) систематический контроль и обеспечение изъятия из предоставляемой
информации о деятельности органа сведений, относящихся к информации
ограниченного доступа;
4) контроль за созданием органами местного самоуправления в пределах
своих полномочий организационно-технических и других условий,
необходимых для реализации права на доступ к информации об их
деятельности, а также за созданием муниципальных информационных систем
для обслуживания пользователей информацией;
5) контроль за расходами, связанными с обеспечением доступа к

информации о деятельности органов местного самоуправления, при
планировании бюджетного финансирования указанных органов.
7.3.
Должностные лица, муниципальные служащие органов местного
самоуправления, виновные в нарушении права на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

