
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 08.07.2011 г. 

                                                     

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Совета, главы и администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановления администрации Батмановского сельского поселения от 

06.09.2010 № 61 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» в части обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности Совета, главы и администрации  

Батмановского сельского поселения Батмановского сельского поселения, 

принимаемых ими решениях, руководствуясь статьями 9 и 26 Устава 

Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения доступа к 

информации о деятельности Совета, главы и администрации  Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Возложить контроль за обеспечением доступа к информации о 

деятельности Совета, главы и администрации Батмановского сельского 

поселения  Кинешемского муниципального района на ведущего специалиста 

администрации Батмановского сельского поселения Гречухину Елену 

Петровну. 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 7статьи 37 

Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

 

с. Батманы 

8 июля 2011 года 

№24 (64) 
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Утверждено 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 8 июля 2011 года  №24 (64) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

  Совета, главы и администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

1. Информация о деятельности Совета, главы и администрации  

Батмановского сельского поселения состоит из: 

1) принятых Советом, главой, администрацией Батмановского сельского 

поселения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; 

2) внесенных проектов решений Совета Батмановского сельского 

поселения; 

3) информации о деятельности Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения, их постоянных и временных комиссий, 

рабочих групп; 

4) иных поступивших правовых актов (за исключением обращений 

граждан). 

2. Доступ граждан к информации о деятельности Совета, главы и 

администрации  Батмановского сельского поселения, а также возможность 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета Батмановского сельского поселения обеспечивается должностными 

лицами администрации Батмановского сельского поселения  согласно 

настоящему Положению. 

3. Доступ к информации о деятельности Совета, главы и администрации  

Батмановского сельского поселения осуществляется следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения информации о своей деятельности, в том 

числе официальное опубликование муниципальных правовых актов, в газете 

«Приволжская правда» или в «Вестнике нормативных правовых актов 

сельских поселений Кинешемского муниципального района», размещение 

отдельных из них (по согласованию) в информационно-справочных системах 

«Консультант» и «Гарант»; 

2) размещение органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых указанными органами, а также на информационных стендах 

поселения в соответствии с частью 7 статьи 37 Устава Батмановского 

сельского поселения; 

3) размещение информации о деятельности Совета, главы, 

администрации Батмановского сельского поселения на официальном сайте  



Кинешемского муниципального района в сети Интернет по согласованию с 

органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района; 

4) присутствием граждан (физических лиц), а также представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета Батмановского сельского поселения; 

5) предоставлением пользователям по их запросу информации о 

деятельности Главы  района и Совета; 

6) проведение публичных слушаний, конференций граждан, 

информационных встреч, осуществление приема граждан и избирателей;   

7) иными способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами. 

4. Информация о деятельности Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения предоставляется в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного 

документа. 

5. Информация о деятельности Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения, размещаемая в сети Интернет на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района, должна 

содержать: 

1) общую информацию о Совете, главе, администрации Батмановского 

сельского поселения в том числе: 

а) наименование и структура Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов; 

б) сведения о полномочиях Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения, а также перечень муниципальных 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия (правовая 

основа деятельности Совета, главы, администрации Батмановского сельского 

поселения Батмановского сельского поселения); 

в) сведения о Главе, депутатах Совета, главе администрации, других 

должностных лицах администрации Батмановского сельского поселения, в 

том числе контактные телефоны; 

2) информацию о деятельности Совета, главы, администрации 

Батмановского сельского поселения, в том числе нормотворческой: 

а) сведения о планируемых заседаниях Совета Батмановского сельского 

поселения; 

б) решения Совета Батмановского сельского поселения, постановления 

главы Батмановского сельского поселения, постановления администрации 

Батмановского сельского поселения, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 

недействующими; 

в) отчеты о деятельности Совета, главы, администрации  Батмановского 

сельского поселения; 



3) информацию о мероприятиях, проводимых Советом и 

администрацией Батмановского сельского поселения, в том числе сведения 

об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 

официальных делегаций; 

4) информацию о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, в том числе: 

а) нормативные акты, регулирующие поступление и прохождение 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в администрации Батмановского сельского поселения; 

 в) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 

г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в администрации Батмановского 

сельского поселения; 

5) информацию о времени и месте приема граждан (физических лиц) 

главой, депутатами Совета  и главой администрации Батмановского 

сельского поселения. 

 6. Информация о деятельности главы, Совета и администрации 

Батмановского сельского поселения в сети Интернет обновляется один раз в 

две недели. 

В случаях, определенных федеральными законами, и по поручениям 

главы Батмановского сельского поселения или главы администрации 

оперативное обновление данных осуществляется в течение одного рабочего 

дня. 

7. Технологические, программные и лингвистические средства 

обеспечения пользования официальным сайтом Кинешемского 

муниципального района устанавливаются постановлением Администрации 

Кинешемского муниципального  района. 

8. В помещении, занимаемом органами местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения, размещаются брошюры с текстами 

Устава Батмановского сельского поселения, Регламента  Совета 

Батмановского сельского поселения, настоящего Положения, график приема 

граждан главой и депутатами Совета, а также главой администрации 

Батмановского сельского поселения. 

На информационных стендах, размещенных в помещении, занимаемом 

органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения, 

размещается информация в объеме, установленном распоряжением 

администрации Батмановского сельского поселения. 

9. Желающие присутствовать на заседаниях Совета Батмановского 

сельского поселения граждане (физические лица), в том числе представители 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления (за 

исключением официальных докладчиков по вопросам повестки дня 

заседания), не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания 
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представляют письменное заявление на имя главы Батмановского сельского 

поселения, содержащее: 

фамилию, имя, отчество заявителя, контактные адреса, телефоны; 

обязательства не использовать видео-, фото- и аудиозаписи без 

соответствующего разрешения большинства депутатов  Совета. 

Решение о присутствии лиц, подавших заявление, на заседании  Совета 

Батмановского сельского поселения принимает глава Батмановского 

сельского поселения либо по его поручению заместитель председателя 

Совета Батмановского сельского поселения с учетом технических 

возможностей специально отведенного и оборудованного помещения, 

используемого для заседаний  Совета Батмановского сельского поселения. 

О результатах рассмотрения заявлений граждане уведомляются не 

позднее чем за 24 часа до дня заседания Совета Батмановского сельского 

поселения.  

10. Должностные лица, ответственнее за обеспечение доступа к 

информации, вправе отказать в обеспечении доступа к информации о 

деятельности Совета, главы и администрации  Батмановского сельского 

поселения в следующих случаях: 

а) когда органы местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения не располагают и не обязаны располагать запрашиваемой 

информацией, а также в случае пересылки запроса о предоставлении 

информации в другой орган местного самоуправления, о чем сообщается 

лицу, направившему запрос; 

б) когда информация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отнесена к категории информации конфиденциального характера 

или составляющей государственную тайну. 

11.  Должностные лица, ответственнее за обеспечение доступа к 

информации, обязаны: 

а) обеспечивать подготовку материалов для обнародования 

(опубликования) информации о деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, в том числе обеспечить 

обнародование муниципальных правовых актов в соответствии с частью 7 

статьей 37 Устава  Батмановского сельского поселения, а также официальное 

опубликование в газете «Приволжская правда» или в «Вестнике 

нормативных правовых актов сельских поселений Кинешемского 

муниципального района», размещение отдельных из них их в 

информационно-справочных системах «Консультант» и «Гарант»;  

б) обеспечивать выполнение положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановления главы администрации от 06.09.2011 года № 61  «Об 

утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения», настоящего Положения; 
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в) обеспечивать доступ граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 

к информации на заседаниях Совета. 

12. Должностные лица, виновные в нарушении права пользователей на 

доступ к информации о деятельности Совета, а также требований настоящего 

Положения, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

  

 

 

 


