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Совет Братского сельского поселения
Усть-Лабинского района

РЕШЕНИЕ


20 октября 2022 года			   	          	        № 5
х.Братский                                                      Протокол №  49
								
О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района


В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Закона Краснодарского края от 16 июля 2010 года N 2000-КЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края и органов местного самоуправления в Краснодарском крае» Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского района решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района  согласно приложению.
2. Поручить администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района: 
2.1. Определить уполномоченный орган за организацию доступа пользователей информацией к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.
2.2. Обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, его комиссий и депутатов за исключением сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа.
3. Признать утратившим силу  решение Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района  от 28.09.2011 года № 2  Протокол №33  «О порядке организации доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района».
 4. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее решение в установленном порядке, (Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.В. Шабалину.
6. Решение вступает в силу с 01 декабря 2022 года.



Председатель Совета
Братского сельского поселения 
Усть - Лабинского района                                       Т.В. Шабалина

И.о. главы Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                         Л.В.Последова
































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета
 Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 20.10.2022 г. №5, протокол № 49
Положение
о порядке организации доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Законом Краснодарского края от 16 июля 2010 года N 2000-КЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края и органов местного самоуправления в Краснодарском крае" определяет порядок организации доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.
В настоящем Положении используются основные понятия, определенные в статье 1 Федерального закона N 8-ФЗ.

1.2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
Доступ к информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее Совет) обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации о деятельности Совета в средствах массовой информации;
2) размещение в сети «Интернет» информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
3) размещение информации о деятельности Совета в помещениях, занимаемых  Советом, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета в занимаемых помещениях, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности  Совета;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности Совета - также муниципальными правовыми актами

2. Форма предоставления информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 
2.1. Информация о деятельности Совета может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2.2.Общедоступная информация о деятельности Совета предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальных сайтах в форме открытых данных
2.3. Информация о деятельности Совета в устной форме предоставляется пользователям информацией во время приема.
Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных служб администрации и Совета, либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на ее предоставление (далее - Уполномоченный орган).
2.4. Информация о деятельности Совета может быть передана по сетям связи общего пользования.
Случаи, при которых доступ с использованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муниципальных информационных системах, предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации определяются Правительством Российской Федерации.

3. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации
3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Совета  в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3.2. Официальное обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов Совета осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.

4. Информация о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, размещаемая в сети "Интернет»
4.1. Информация о деятельности Совета размещаемая на официальном сайте содержит:
4.1.1. Общую информацию ,  в том числе:
а) наименование и структуру Совета, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера справочных телефонов;
б) сведения о полномочиях Совета, задачах и функциях комиссий, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень основных комиссий Совета, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб;
г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, информацию об официальных сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в сети "Интернет";
д) Сведения о председателе Совета, заместителе председателя Совета, председателях комиссий Совета, депутатах Совета (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Совета, подведомственных организаций;
ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Советом (при наличии);
з) информацию об официальных страницах Совета (при наличии) с указателями данных страниц в сети "Интернет";
и) информацию о проводимых Советом или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме;
к) информацию о проводимых Советом публичных слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала;
4.1.2. Информацию о нормотворческой деятельности Совета, в том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные Советом, 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;
б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Советом к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
г) порядок обжалования  муниципальных правовых актов.
4.1.3. Информацию об участии Совета в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых Советом, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках депутатов Совета;
4.1.4. Информацию о результатах проверок, проведенных Советом в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Совете, подведомственных организациях;
4.1.6. Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений официальных представителей Совета;
4.1.7. Статистическую информацию о деятельности Совета;
4.1.8. Информацию об избранном составе депутатов Совета; 
4.1.9. Информацию о работе Совета с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.

5. Размещение информации о Совете Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в помещениях, занимаемых Советом, и иных отведенных для этих целей местах
5.1. В помещениях, занимаемых Советом, и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности Совета.
5.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 5.1, должна содержать:
- порядок работы Совета, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
- условия и порядок получения информации;
- иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией о деятельности Совета.

6. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в занимаемых помещениях, а также через библиотечные и архивные фонды
6.1. По решению Совета, пользователю информацией на основании его письменного обращения может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией в помещениях, занимаемых Советом.
6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,  органов местного самоуправления, на заседаниях Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
7.1. Совет обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления, на заседаниях Совета.
Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета.

8. Предоставление информации о деятельности Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по запросу 
8.1. Пользователь информацией вправе обратиться в Совет с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности.
Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.
8.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации Уполномоченным органом в течение трех дней со дня его поступления в Совет. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
8.4. 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 отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
8.5. Если запрос не относится к деятельности Совета, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если администрация не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
8.6. Совет вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
8.7. Требования к запросу в письменной форме и ответу на него применяются к запросу, поступившему в администрацию , а также к ответу на такой запрос.
8.8. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии с пунктом 8.12 настоящего Положения содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес Совета, должность лица, подписавшее его ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
8.9. При запросе информации о деятельности Совета, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной на официальных сайтах, ответ на запрос может быть ограничен указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
8.10. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 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, Совет предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
8.11. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации.
8.12. Информация о деятельности Совета не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности администрации;
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  Совета;
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 Советом, проведении анализа деятельности Совета или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
8.13. Совет вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена на официальном сайте.
8.14. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности Совета :
1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о деятельности Совета местах;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная законом информация о деятельности Совета .
8.15. Плата за предоставление информации о деятельности Совета взимается в случаях и порядке, установленных статьей 22 Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
8.16. В случае, предусмотренном пунктом 8.15 настоящего Положения, пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.
8.17. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности Совета, подлежат зачислению в бюджет Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.
8.18. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, Совет обязан по письменному мотивированному заявлению пользователя информацией, безвозмездно устранить имеющиеся неточности.

9. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Совета осуществляет  председатель Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.
 Лица, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Совета, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



