Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2011

№ 15/2

Об утверждении Порядка предоставления информационных сведений о
деятельности Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский
Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении
допуска к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 11.03.2010 № 8/1,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок предоставления информационных сведений о деятельности
Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский. (приложение).
2. Опубликовать в еженедельной общественнополитической газете «Городские
вести», на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в
сети «Интернет» и разместить на информационном щите Совета депутатов городского
округа ЛосиноПетровский.
Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 20.04.2011 № 15/2
Порядок
предоставления информационных сведений о деятельности Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления информационных сведений о деятельности
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
Уставом Московской области, законодательством Московской области, Уставом городского
округа Лосино-Петровский, регламентом работы Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский, нормативными и иными правовыми актами городского округа ЛосиноПетровский с целью обеспечения доступа к информации о деятельности Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский (далее – Совет депутатов) физическим, юридическим
лицам и общественным объединениям в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления», Положением об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 11.03.2010 № 8/1.
1.2. Обеспечение технологических мероприятий по размещению на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет» информации о
деятельности Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский (далее Совет
депутатов) возлагается на администрацию городского округа Лосино-Петровский.
2. Перечень информации о деятельности Совета депутатов,
размещаемый в сети «Интернет»
2.1. Общая информация о Совете депутатов:
2.1.1. наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты (при
наличии), номер телефона Совета депутатов, номер телефона справочной службы (при
наличии);
2.1.2. сведения о полномочиях Совета депутатов, постоянных депутатских комиссиях,
их составе, задачах, функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
2.1.3. сведения о председателе Совета депутатов, заместителе председателя Совета,
председателях постоянных депутатских комиссий.
2.2. Информация о нормотворческой деятельности Совета депутатов:
2.2.1. муниципальные правовые акты, изданные Советом депутатов, 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;
2.2.2. тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов;
2.2.3. текст проекта повестки дня очередного заседания Совета депутатов, дата, время
проведения заседания, проекты решений и рабочие материалы;
2.2.4. административные регламенты, Регламент Совета депутатов;
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2.2.5. порядок обжалования муниципальных правовых актов.
2.3. Информация о результатах проверок Совета депутатов, проведенных
государственным органом, его территориальными органами, контрольным органом
городского округа Лосино-Петровский.
2.4. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя Совета депутатов.
2.5. Статистические данные о деятельности Совета депутатов.
2.6. Информация о работе депутатов Совета депутатов с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления:
2.6.1. Порядок и время приема депутатами Совета депутатов граждан, представителей
организаций, общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления. Порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту
деятельность;
2.6.2. Обзоры обращений лиц, а также обобщенная информация о результатах
рассмотрения этих обращений и мерах, принятых по результатам рассмотрения обращений.
3. Сроки предоставления сведений для опубликования на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет»
3.1. Общая информация о Совете депутатов (структура, полномочия, порядок
формирования, задачи, функции, перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции, почтовый адрес, адрес электронной
почты (при наличии), номера телефонов справочных служб (при наличии) размещается на
сайте ежемесячно, не позднее последнего числа месяца (соответствующие сведения
подлежат обновлению только в случае их изменения).
3.2. Сведения о председателе Совета депутатов, заместителе председателя Совета
депутатов, председателях постоянных депутатских комиссий (фамилии, имена, отчества,
номера служебных телефонов) размещаются на сайте ежемесячно, не позднее последнего
числа месяца (соответствующие сведения подлежат обновлению только в случае их
изменения).
3.3. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат размещению на сайте в
течение 15 календарных дней со дня подписания главой городского округа.
3.4. Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов
подлежат
размещению на сайте в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проекта нормативного
правового акта.
3.5. Текст проекта повестки дня очередного заседания Совета депутатов, дата и время
проведения заседания размещаются на сайте за 10 календарных дней до планируемого
заседания.
3.6. Статистические данные о деятельности Совета депутатов, информация о работе
депутатов Совета депутатов обновляются один раз в квартал не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
3.7. Административные регламенты, а также Регламент Совета депутатов размещаются
на сайте в течение 15 календарных дней со дня принятия (установления) либо внесения в
него изменений.
3.8. Порядок обжалования муниципальных правовых актов размещается на сайте
ежемесячно, не позднее последнего числа месяца) соответствующие сведения подлежат
обновлению только в случае их изменения).
3.9. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя Совета депутатов
размещаются на сайте в течение 5 рабочих дней со дня в котором состоялось официальное
выступление либо сделано официальное заявление.
3.10. Информация о результатах проверок Совета депутатов, проведенных
государственными органами, его территориальными органами, контрольными органами
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городского округа ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором проводилась проверка.
3.11. Порядок и время приема депутатами Совета депутатов 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 размещаются на сайте
ежемесячно, не позднее последнего числа месяца (соответствующие сведения подлежат
обновлению в случае изменения).
3.12. Обзоры обращений лиц, указанных в п.3.11., а также обобщенная информация о
результатах рассмотрения этих обращений и мерах, принятых по результатам рассмотрения
обращений размещаются на сайте ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным.
4. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
4.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Совета депутатов
осуществляет председатель Совета депутатов.
4.2. Председатель Совета депутатов в установленном порядке рассматривает обращения
пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их права на доступ к
информации о деятельности Совета депутатов, предусмотренного Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления», и принимает меры по указанным обращениям в пределах
своей компетенции.
4.3. Председатель Совета депутатов представляет Совету депутатов ежеквартальные и
годовые отчеты:
1) о количестве поступивших в отчетном периоде от пользователей информацией
запросов о предоставлении информации о деятельности Совета депутатов в соответствии с
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления»;
2) о мероприятиях, проведенных в отчетном периоде в целях реализации Федерального
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления».
4.4. Отчеты, указанные в пункте 4.3. настоящего Порядка, представляются Совету
депутатов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
4.5. С целью обеспечения доступа к информации о деятельности Совета депутатов
председатель Совета депутатов осуществляет текущий контроль за полной и своевременной
публикацией нормативных правовых актов, иной информации в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести», за полным и своевременным размещением
установленной информации на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский в сети «Интернет», за размещением информации на информационных
щитах, за ознакомлением пользователей информацией с информацией о деятельности Совета
депутатов через архивные фонды, за предоставлением информации пользователям
информацией по их запросу, за беспрепятственной возможностью присутствия граждан на
заседаниях Совета депутатов, постоянных депутатских комиссиях.
4.6. Защита прав на доступ к информации о деятельности Совета депутатов:
а) решения и действия (бездействие) Совета депутатов, его должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности Совета депутатов, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд;
б) если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности
администрации, либо несвоевременного её предоставления, либо предоставления заведомо
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недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю
информации были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.7. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о
деятельности Совета депутатов несет председатель Совета депутатов, ответственность за
обеспечение доступа граждан и организаций через архивные фонды, средства массовой
информации, в том числе официальный сайт администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет» несет управление делами администрации городского округа
Лосино-Петровский.
4.8. Ответственность за своевременное предоставление в управление делами
администрации городского округа Лосино-Петровский соответствующей информации для ее
размещения на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в
сети «Интернет», её достоверность, полноту несет председатель Совета депутатов.
4.9. Должностные лица, виновные в нарушении права на доступ к информации о
деятельности Совета депутатов, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области.

