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Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от_20.10.2015№_1018

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» и определяет 
Порядок регулирования отношений, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности Администрации Арамильского городского округа (далее – Админи-
страция).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработ-

ка которых осуществляется Администрацией;
2) порядок рассмотрения Администрацией обращений граждан;
3) порядок предоставления Администрацией в иные государственные органы, орга-

ны местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществле-
нием указанными органами своих полномочий.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Доступ к информации о деятельности Администрации обеспечивается следующи-
ми способами:

1) обнародование (опубликование) о своей деятельности в газете «Арамильские ве-
сти»;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых Адми-

нистрацией, отраслевыми (функциональными) органами Администрации;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Адми-

нистрации, отраслевых (функциональных) органов в помещениях, занимаемых указан-
ными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных и муниципальных 
органов, на заседаниях коллегиальных органов Администрации;

6) предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности Администрации;

2. Доступ к информации о деятельности Администрации ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к 
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Информация о деятельности Администрации предоставляется в устной 
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного до-
кумента.

2. На запрос пользователя информацией, составленный в письменной фор-
ме и поступивший в Администрацию, в том числе по каналам телекоммуникационной 
связи (электронная почта, факс, Интернет), ответ предоставляется в письменной форме. 
Возможно предоставление ответа на письменный запрос в виде электронного докумен-
та.

3. В случае, если форма предоставления информации о деятельности Ад-
министрации не установлена, она может определяться запросом пользователя инфор-
мацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой 
форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администрации.

4. Общедоступная информация о деятельности Администрации предостав-
ляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в 
форме открытых данных.

5. Информация о деятельности Администрации в устной форме предостав-
ляется пользователям информацией во время приема Главы городского округа, замести-
телей главы Администрации городского округа, руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации городского округа.

Информация о деятельности Администрации в устной форме предоставляется так-
же по телефонам справочной службы, должностными лицами, уполномоченными на ее 
предоставление.

4. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Администрации осу-
ществляется в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа.

2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
Уставом Арамильского городского округа.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Для ознакомления с информацией о деятельности Администрации в помещениях 
Администрации Арамильского городского округа, отраслевых (функциональных) орга-
нов размещаются информационные стенды.

2. Информация, размещаемая на информационных стендах, содержит:
− порядок работы Администрации, отраслевых (функциональных) органов, 

включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления;

− условия и порядок получения информации.

6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Админи-
страции, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЗАПРОСУ

7.1. Запрос информации о деятельности Администрации.
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в Администрацию, в отрас-

левые (функциональные) органы с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания за-
проса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наимено-
вание организации (юридического лица), общественного объединения, государствен-
ного органа, запрашивающих информацию о деятельности Администрации.

В запросах, составленных в письменной форме, указывается наименование органов, 
в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответству-
ющего должностного лица.

3. При составлении запроса и ответа на запрос используется государственный язык 
Российской Федерации.

4. Анонимные запросы не рассматриваются.
5. Запрос, составленный в письменной форме, в том числе в виде электронного до-

кумента, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если 
предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об от-
срочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашивае-
мой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока 
для ответа на запрос.

7. Если запрос не относится к деятельности Администрации, то в течение семи дней 
со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашивае-
мой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается пользователю 
информацией, направившему запрос.

8. Администрация уточняет содержание запроса в целях предоставления пользовате-
лю информацией необходимой информации о деятельности Администрации.

9. Информация о деятельности Администрации предоставляется в виде ответа на за-
прос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация 
либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»  содержится мотивированный отказ в предо-
ставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются почтовый адрес 
Администрации, ее органа или структурного подразделения, должность лица, подпи-
савшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

10. Информация о деятельности Администрации не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о дея-

тельности органа 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 пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации;
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 

самоуправления, проведении анализа деятельности органа местного самоуправления 
либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя ин-
формацией.

7.2. Порядок предоставления информации о деятельности Администрации по 
запросу.

1. Информация о деятельности Администрации по запросу предоставляется в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 
информация либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наи-
менование, почтовый адрес, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты 
ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
3. При запросе информации о деятельности Администрации, опубликованной в сред-

ствах массовой информации либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на запрос 
Администрация может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера сред-
ства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и 
(или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченно-
го 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 общедоступной, Администрация предоставляет запра-
шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Администрации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Должностные лица и муниципальные служащие Администрации,  отраслевых (функ-
циональных) органов, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятель-
ности Администрации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от_20.10.2015№_1018

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА 

К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о де-


