
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.04.2010 года № 21 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного са-

моуправления Омского муниципального района Омской области  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской 

области Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ:   

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о доступе к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления Омского муниципального рай-

она Омской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-

ниципального района Омской области обеспечить опубликование  решения в 

газете «Омский пригород». 

 

 

 

Глава муниципального района                                                          С.Г.Алексеев 
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Приложение к решению  

Совета Омского муниципального 

района Омской области  

от 29.04.2010 года № 21 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния Омского муниципального района Омской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления" регулирует отношения, связанные с 

обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного само-

управления Омского муниципального района Омской области. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех 

же значениях, что и в Федеральном законе "Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления". 

 

II. Порядок организации доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления Омского муниципального 

района Омской области 

 

2.1. Организация доступа к информации о деятельности органов местно-

го самоуправления Омского муниципального района Омской области (далее 

– Омский муниципальный район) обеспечивается Администрацией Омского 

муниципального района. 

2.2. Администрация Омского муниципального района в целях организа-

ции доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Омского муниципального района определяет соответствующие органы и 

(или) уполномоченных  должностных лиц. Объем прав и обязанностей ука-

занных органов (должностных лиц) устанавливается Главой Омского муни-

ципального района.  

2.3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления Омского муниципального района обеспечивается следующими спосо-

бами: 

1) обнародование (опубликование) информации органами местного са-

моуправления Омского муниципального района о своей деятельности в сред-

ствах массовой информации; 

2) размещение информации органами местного самоуправления Омского 

муниципального района о своей деятельности в сети Интернет; 
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3) размещение органами местного самоуправления Омского муници-

пального района информации о своей деятельности в помещениях, занимае-

мых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление с информацией о деятельности органов местного само-

управления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 

библиотечные и архивные фонды; 

5) предоставление пользователям по их запросу информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Омского муниципального района; 

6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиаль-

ных органов органов местного самоуправления Омского муниципального 

района; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-

мативными правовыми актами. 

2.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления Ом-

ского муниципального района предоставляется в устной форме и в виде до-

кументированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

2.5. Для размещения информации о деятельности органов местного са-

моуправления Омского муниципального района в сети Интернет использует-

ся официальный сайт Омского муниципального района www.omr.ecdicus.ru. 

Поддержка и обслуживание официального сайта Омского муниципаль-

ного района осуществляется Администрацией Омского муниципального рай-

она. 

Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления 

Омского муниципального района в сети Интернет, определяется перечнем 

информации о деятельности указанных органов, утверждаемым Админист-

рацией Омского муниципального района. Указанный перечень должен уста-

навливать ответственные органы (должностных лиц) Администрации Омско-

го муниципального района за размещение информации в сети Интернет, пе-

риодичность и сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реа-

лизации и защиты пользователями информацией своих прав и законных ин-

тересов, а также иные требования к размещению указанной информации. 

  

III. Требования к технологическим, программным  

и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным  

сайтом Омского муниципального района  

 

3.1. Технологические и программные средства обеспечения пользова-

ния официальным сайтом Омского муниципального района должны обеспе-

чивать доступ пользователям к информации, размещенной на официальном 

сайте Омского муниципального района (далее – сайт), на основе общедос-

тупного программного обеспечения. 
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3.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологиче-

ских и программных средств. 

3.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре сайта. 

3.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны 

обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с по-

мощью технологических средств и программного обеспечения ведения сайта; 

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспе-

чивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня 

ее первичного размещения. 

3.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. От-

дельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на го-

сударственных языках республик, находящихся в составе Российской Феде-

рации, или иностранных языках. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 

фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфави-

та. 

 

IV. Порядок осуществления контроля за обеспечением 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Омского муниципального района 

 

4.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Омского муниципального района осуще-

ствляется посредством проведения проверок деятельности органов и долж-

ностных лиц Администрации Омского муниципального района по обеспече-

нию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния Омского муниципального района, соблюдению основных принципов и 

требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей инфор-

мации, установленных законодательством. 

4.2. Проверки проводятся по поручению Главы Омского муниципально-

го района в месячный срок уполномоченным им органом (должностным ли-

цом). 

4.3. По результатам проверок Главе Омского муниципального района 

направляется письменное заключение, в котором отражаются результаты 

проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию 

работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Омского муниципального района. 

 


