
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

15.05.2012г. № 209 
 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления и иной 

официальной информации о 

муниципальном образовании 

Бузулукский район  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бузулукский район, Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о предоставлении информации о деятельности 

органов местного самоуправления и иной официальной информации о 

муниципальном образовании Бузулукский район согласно приложению. 

         2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу после  его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

Председатель Совета депутатов                                                          Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                            В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, Бантюкову Н.А.,  Счетной палате муниципального 

образования Бузулукский район, финансовому отделу, постоянной 

комиссии по образованию, здравоохранению, социальной политике, 

науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями, Бузулукской 

межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская провинция». 



 

 

         Приложение  

          к решению Совета депутатов 

                                                                                         от 15.05.2012г. № 209 

 

Положение 

о предоставлении информации о деятельности органов местного 

самоуправления и иной официальной информации о муниципальном 

образовании Бузулукский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации органами 

местного самоуправления муниципального образования Бузулукский район 

(далее – муниципальное образование) функций по обеспечению доступа 

граждан, организаций (юридических лиц) и общественных объединений к 

информации о деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, а также к иной официальной информации о муниципальном 

образовании. 

1.2. Положение устанавливает условия и порядок получения 

соответствующей информации, преследует цели обеспечения доступности 

информации для граждан, организаций и общественных объединений и 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

 

II. Способы обеспечения доступа к информации 

 

2.1. Доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления и иной официальной информации о муниципальном 

образовании может обеспечиваться следующими способами: 

опубликование органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в средствах массовой информации; 

размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в сети Интернет; 

размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных 

отведенных для этих целей местах; 

ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными 

органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления; 

предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 



другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а также муниципальными правовыми 

актами. 

2.2. В целях обеспечения размещения необходимой информации в сети 

Интернет органы местного самоуправления создают официальные сайты с 

указанием адресов электронной почты, по которым пользователем 

информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 

информация. 

В случае если орган местного самоуправления не имеет возможности 

размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная 

информация может размещаться на официальном сайте администрации 

Бузулукского района.   

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на 

официальном сайте этого муниципального района. 

2.3. Информация о деятельности органов местного самоуправления и иной 

официальной информации о муниципальном образовании, которая размещается 

способами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, предоставляется 

пользователям на бесплатной основе. 

 

III. Перечень информации, размещаемой в сети Интернет 

 

3.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, а 

также иная официальная информация о муниципальном образовании, 

размещаемая органами местного самоуправления в сети Интернет, может 

содержать: 

общую информацию об органах местного самоуправления; 

информацию о нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления; 

информацию об участии органов местного самоуправления в целевых и 

иных программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления, в том числе сведения об 

официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 

делегаций органов местного самоуправления; 

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 

органами местного самоуправления до сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области; 

информацию о результатах проверок, осуществляемых контрольным 

органом муниципального образования, а также о результатах проверок, 

проведенных в органах местного самоуправления и подведомственных 

организациях; 

тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 

заместителей руководителей органов местного самоуправления; 



статистическую информацию о деятельности органов местного 

самоуправления; 

информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления; 

информацию о работе органов  местного самоуправления с обращениями 

граждан и организаций; 

официальную информацию о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации о муниципальном 

образовании. 

3.2. Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления, а также иной официальной информации в сети Интернет 

должно осуществляться в сроки и с периодичностью, которые обеспечивают 

своевременность реализации и защиты гражданами своих прав, свобод и 

законных интересов. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Обеспечение предоставления информации о деятельности органов 

местного самоуправления и иной официальной информации о муниципальном 

образовании является расходным обязательством муниципального образования 

Бузулукский район и осуществляется за счет собственных средств  бюджета 

муниципального района и иных источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

 


