
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26.01.2012 г.   № 377/31 

 
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 государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский»:  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение).  
 
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 (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го 
заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский». 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю.  Кузнецов  
 
 
 
 

Приложение  



к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                                                                                                                                                                                                      
от 26.01.2012 г. № 377/31  

   
Положение                                                                                                                                                                           

О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного                                          
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»                            

Воскресенского муниципального района Московской области 
1. Общие положения:  

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 
определяет порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

1.1. информация о деятельности органов местного самоуправления – муниципальные правовые 
акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности 

1.2. органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» – глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет Де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», администрация му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;  

1.3. пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), 
общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Пользова-
телями информацией могут являться также государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления;  

1.4. запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в 
виде электронного документа, в органы местного самоуправления либо к должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления о предоставлении информации об их деятельности;  

1.5. официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (далее - официальный сайт), расположенный по электронному ад-
ресу www.beloozerskiy.ru   

 2. Действие настоящего Положения не распространяется на:  

2.1. отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых 
осуществляется органами местного самоуправления;  

2.2. порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан;  

2.3. порядок предоставления органом местного самоуправления в иные органы местного само-
управления информации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами 
своих полномочий.  

3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» являются:  
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3.1. открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;  

3.2. достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и своевремен-
ность ее предоставления;  

3.3. свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления любым законным способом;  

3.4. 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.  

4. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», доступ к которой ограничен:  

4.1. доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления ограничивается в 
случаях, если указанная информация отнесена в установленном законодательством порядке к све-
дениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.  

4.2. перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отне-
сения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным 
законом. 

5. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» обеспечивается следующими способами:  

1) обнародование, в том числе опубликование органами местного самоуправления информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;  

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Ин-
тернет;  

4) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помеще-
ниях, занимаемых указанными органами и в иных отведенных для этих целей местах (на инфор-
мационных стендах и (или) с помощью других технических средств аналогичного назначения);  

5) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления через библиотечные и архивные фонды;  

6) 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 в соответствии с регламентами 
органов местного самоуправления или иными муниципальными правовыми актами;  

7) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления;  

8) проведение публичных слушаний, информационных встреч с населением городского поселе-
ния;  

9) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми.  

6. Форма предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»:   



6.1. информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться в уст-
ной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа 
(в соответствии с регламентом предоставления муниципальных услуг).  

6.2. информация о деятельности органов местного самоуправления  в устной форме предоставля-
ется  пользователям информации во время приема. Указанная информация предоставляется также 
по телефонам справочных служб органа местного самоуправления либо по телефонам должност-
ных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее предоставление.  

7. Права пользователя информацией  

Пользователь информацией имеет право:  

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления;  

2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления;  

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;  

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации;  

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его 
права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления.  

8. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»:  
8.1. доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в 
пределах своих полномочий органами местного самоуправления, которые определяют для этих 
целей уполномоченных должностных лиц. 

Права и обязанности указанных должностных лиц устанавливаются муниципальными право-
выми актами, регулирующими деятельность органов местного самоуправления.  
8.2. организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления в пределах своих пол-
номочий.  

9. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, разме-
щаемой в сети Интернет: 
9.1. органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности в сети 
Интернет используют официальный сайт муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» www.beloozerskiy.ru, где указаны адреса электронной почты, по которым пользовате-
лем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
 
10. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления. 
Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа; 
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий условий, необходи-
мых для реализации права на доступ к информации; 
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5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, при планировании бюджетного финансирования указанных органов. 
 
11. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния. 
 
11.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о средствах массовой информации. 
 
11.2. Официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами поряд-
ком их официального опубликования. 
 
12. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет. 
 
12.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интер-
нет, содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления в том числе: 
а) наименование и структуру органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский», почтовый адрес, адрес электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов справочных служб, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»; 

б) сведения о полномочиях органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», задачах и функциях структурных подразделений ука-
занных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функ-
циях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб подведомственных организаций; 

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», их структурных подразделениях, руководителях подве-
домственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них); 

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 

 
2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления в том 

числе: 
а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также све-
дения о государственной регистрации муниципальных нормативных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»; 

в) 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 муниципальных 
нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органа-

ми местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 



к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов; 
 
3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, меж-
дународном сотрудничестве; 
 
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и приня-
тых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситу-
ациях, 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 Московской области; 
 
5) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей 
органа местного самоуправления; 
 
6) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления; 
 
7) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления; 
 
8) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления; 
 
9) иную информацию о своей деятельности. 
 
13. Запрос информации о деятельности органов местного самоуправления. 

Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с за-
просом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляют-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
1) В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной 
почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя 
и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запра-
шивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. 
 
2) Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня 
его поступления в орган местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подле-
жит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
 
3) Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запра-
шиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации 
запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пят-
надцать дней сверх установленного законом срока для ответа на запрос. 
 
4) Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, то в течение семи 
дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган местного 
самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю инфор-
мацией. В случае, если орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об 



этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. 
 
5) Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса. 
 
14. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по за-
просу. 
 
1) Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в 
виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая инфор-
мация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информа-
ции. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоуправ-
ления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрацион-
ный номер и дата). 
 
2) При запросе информации, опубликованной в средствах массовой информации либо размещен-
ной в сети Интернет, в ответе на запрос орган местного самоуправления может ограничиться ука-
занием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором разме-
щена запрашиваемая информация. 
 
3) В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в 
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с 
которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой информации 
относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступ-
ной, орган местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
 
4) Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления. 
 
15. Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, 
если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления; 
 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления 
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос поль-
зователем информацией; 
 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в 
которые поступил запрос; 
 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 
 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправле-
ния, проведении анализа деятельности органа местного самоуправления либо подведомственных 
организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защи-
той прав направившего запрос пользователя информацией. 



Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по 
запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в 
сети Интернет. 

 
16. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплат-
ной основе. 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельно-
сти органов местного самоуправления: 
 
1) передаваемая в устной форме; 
 
2) размещаемая органом местного самоуправления в сети Интернет, а также в отведенных для 
размещения информации о деятельности органов местного самоуправления местах; 
 
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности 
заинтересованного пользователя информацией; 
 
4) иная установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления, а 
также иная установленная муниципальными правовыми актами информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
 
17. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления. 
 
17.1. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления взи-
мается в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной инфор-
мации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. 

Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления взимается в случае, если объем запрашиваемой и полученной информа-
ции превышает 20 страниц формата А4, или 10 страниц формата А3, или 5 страниц формата А2, 
или 1 страницу формата, превышающего формат А2 (при предоставлении информации на бумаж-
ном носителе), или 1 мегабайт (при предоставлении информации в электронном виде), исходя из 
расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расхо-
дов, связанных с их пересылкой по почте (за исключением случая, когда по желанию пользователя 
информации запрашиваемая информация на бумажном носителе или в виде информации, запи-
санной на компьютерное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, USB-
накопитель, дисковый массив и т.д.), может быть передана пользователю информации непосред-
ственно в органе местного самоуправления в установленном указанными органами порядке. 

 В случае если объем запрашиваемой информации превышает объем, установленный п. 17.1 
настоящего Положения, расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) мате-
риалов оплачиваются пользователем информации в следующем размере: 

10 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если 
запрашиваемая информация хранится в органе местного самоуправления на бумажном носителе в 
формате А4, или за каждый дополнительный мегабайт при предоставлении информации в элек-
тронном виде; 

20 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если 
запрашиваемая информация хранится в органе местного самоуправления на бумажном носителе в 
формате А3; 

100 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, ес-
ли запрашиваемая информация хранится в органе местного самоуправления на бумажном носите-
ле в форматах от A2 до А0; 

1000 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, 
если запрашиваемая информация хранится в органе местного самоуправления на бумажном носи-
теле в формате, превышающем формат А0. 



 
17.2. В случае, предусмотренном п. 17.1, пользователем информацией оплачиваются расходы на 
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с 
их пересылкой по почте. 
 
17.3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 
17.4. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, содержащую неточные све-
дения, обязан безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, которое 
должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 
 
18. Защита права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. 
 
18.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 
 
18.2. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные 
в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
18.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления осуществляют руководители органов местного самоуправления. 
 
18.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и иными нормативными правовыми акта-
ми в сфере предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления. 
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