
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2015 г. № 134/10 
 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области № 377/31 от 26.01.2012 г «О Положении «О порядке обеспечения доступа к  
информации о деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области»  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 377/31 от 
26.01.2012 г «О Положении «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» согласно приложению.  
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа». 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопро-
сам управления собственностью и предпринимательству  и Колобову Е.В.., заместителя руководи-
теля администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю. Кузнецов  
 

 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                                                                                                                                                                      

от 23.04.2015 г. № 134/10  
   

Дополнения  
в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области № 377/31 от 26.01.2012 г.  
«О Положении «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области»  

1. Добавить пункт 6. Положения «Форма предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
подпунктами 6.1.1. и 6.1.2, следующего содержания: 
6.1.1. Общедоступная информация о деятельности местного самоуправления предоставляется 
органами и органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее раз-
мещения в сети "Интернет" в форме открытых данных. 
6.1.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть передана по 
сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федерации определяет случаи, при 
которых доступ с использованием сети "Интернет" к информации, содержащейся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, предоставляется исключительно пользо-
вателям информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и аутентифи-
кации. 

а) когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено 
взимание сборов за предоставление информации; 

б) при получении доступа к информации, не относящейся к: 
нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; 

информации о состоянии окружающей среды; 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

(включая информацию, созданную в пределах своих полномочий государственными органами, их 
территориальными органами, органами местного самоуправления либо поступившую в указан-
ные органы и организации), а также об использовании бюджетных средств (за исключением све-
дений, составляющих государственную или служебную тайну); 

информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназна-
ченных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; 

иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена феде-
ральными законами. 
2. Название п 8. настоящего Положения изложить в следующей редакции: Организация доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский». Основные требования при обеспечении доступа к этой инфор-
мации: 
3. Пункт 9 настоящего Положения  «Организация доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет» добавить подпунктом 9.2. следующего 
содержания:  
9.2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, указанной в п. 
9.1., в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях органов местного само-
управления, муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах), создаются 
пункты подключения к сети "Интернет". 
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4. Подпункт 7 пункта 12.1. настоящего Положения «Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, размещаемая в сети Интернет, содержит» изложить в следующей редакции: 
7) 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 мест-

ного самоуправления; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей му-

ниципальной 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 самоуправ-

ления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номе-
ров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих обра-
зовательных учреждениях; 
5. Пункт 12.1. настоящего Положения «Информация о деятельности органов местного самоуправ-
ления, размещаемая в сети Интернет, содержит» добавить пунктами 9,10 и 11  в следующей ре-
дакции:  
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местно-
го 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 обоб-
щенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 
10) Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления в се-
ти "Интернет", в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключе-
нием информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»), определяется перечнем общедоступной информации, утвер-
ждаемой решением совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский». 
11) иную информацию о своей деятельности. 
6. Пункт 13 настоящего положения считать пунктом 16 и далее нумерация по тексту. 
7. Добавить Положение пунктами  13,14 и 15 следующего содержания 
13. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области обеспечивает возможность присут-
ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответ-
ствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и иными муниципальны-
ми правовыми актами. 
14. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в помещениях, 
занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах 

 Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и 
иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие 
технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с 



текущей информацией о деятельности соответствующего государственного органа, органа 
местного самоуправления. 

 Информация, должна содержать: 
1) порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления вправе размещать в помещениях, занимаемых указан-

ными органами, и иных отведенных для этих целей местах иные сведения, необходимые для опе-
ративного информирования пользователей информацией. 
15. Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещени-
ях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды 

 По решению органа местного самоуправления в установленном ими порядке пользователю 
информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией об их де-
ятельности в помещениях, занимаемых государственным органом, органом местного самоуправ-
ления. 

Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
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