
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.01.2012   №  8     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О положении об обеспечении  доступа 
к информации о деятельности  
Совета депутатов 
городского округа город Выкса  
Нижегородской области  
 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Законом Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-З 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской области и 
о государственных и муниципальных информационных системах в Нижегородской 
области», Постановлением Правительства Нижегородской области от 14 июля 2010 года 
№ 422 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора 
Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, органов исполнительной 
власти Нижегородской области и мировых судей Нижегородской области» 
      
                                         Совет депутатов  р е ш а е т : 
 
          1. Утвердить  положение  об  обеспечении   доступа  к  информации  о деятельности  
Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области согласно 
приложению. 
           
          2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 Глава местного самоуправления                                                                           И.В.Матюков               
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Приложение  
к решению Совета депутатов               

«О положении об обеспечении  доступа 
к информации о деятельности Совета депутатов  

                                    городского округа город Выкса 
 района Нижегородской области»  

 
 

Положение об  обеспечении доступа к информации 
 о деятельности  Совета депутатов городского округа 

 город Выкса Нижегородской области   
 

1.Общие положения 
 

   1. Настоящее положение устанавливает порядок организации доступа к информации о 
деятельности Совета депутатов городского округа город Выкса  Нижегородской области 
(далее – Совет депутатов).    
    2. Обеспечение   доступа   к   информации   о   деятельности   Совета депутатов   
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О средствах массовой  информации», Федеральным законом «Об  
информации, информационных технологиях и о защите  информации», Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Законом Нижегородской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской области и 
о государственных и муниципальных информационных системах в Нижегородской 
области», Уставом городского округа город Выкса  Нижегородской области,  Регламентом  
Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, иными 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 
    3.  Обеспечение   доступа   к   информации   о   деятельности   Совета депутатов  
осуществляется аппаратом Совета депутатов.   
 

2. Способы обеспечения доступа  
к информации о деятельности Совета депутатов  

и формы предоставления информации 
 
    4.  Доступ к информации о деятельности Совета депутатов обеспечивается следующими 
способами: 
    1) обнародование (опубликование) Советом депутатов информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации; 
    2)  размещение Советом депутатов  информации о своей деятельности в сети Интернет; 
    3)  размещение Советом депутатов  информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых Советом депутатов, и в иных отведенных для этих целей местах; 
    4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета 
депутатов в помещениях, занимаемых Советом депутатов, 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  
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местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий Совета 
депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа город Выкса 
Нижегородской области; 
    6) предоставление пользователям информации по их запросу информации о 
деятельности Совета депутатов;     
    7) другими способами, предусмотренными законами и  (или) иными нормативными 
правовыми актами, а также муниципальными правовыми актами городского округа.     
    5. Информация о деятельности Совета депутатов может предоставляться в устной 
форме и в виде документированной информации в соответствии со статьей 7  
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».      

 
3. Предоставление информации о деятельности Совета депутатов  

 
    6. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Совета депутатов в 
средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 6.1, 6.2. настоящего положения. 
    Представителям средств массовой информации в Совете депутатов предоставляется 
возможность присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов, постоянных 
комиссий Совета депутатов, депутатских объединений, других публичных мероприятиях с 
участием депутатов Совета депутатов.    
    6.1. Если для отдельных видов информации о деятельности Совета депутатов  
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами городского округа предусматриваются требования к опубликованию 
такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований. 
    6.2.    Официальное опубликование решений Совета депутатов осуществляется  в 
соответствии со статьей 50 Устава городского округа город  Выкса Нижегородской 
области. 
    7.  Информация о деятельности Совета депутатов размещается в сети Интернет 
согласно перечню (приложение). 
    Совет депутатов наряду с информацией, указанной в перечне может размещать в сети 
Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований федерального 
законодательства, законодательства области и муниципальными правовыми актами 
городского округа.  
    8.   Совет депутатов в помещениях, занимаемых Советом депутатов, и иных отведенных 
для этих целей местах размещает информационные стенды и (или) другие технические 
средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с 
текущей информацией о деятельности Совета депутатов. Указанная информация должна 
содержать: 
     1) порядок работы Совета депутатов, включая порядок приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 
     2) условия и порядок получения информации от Совета депутатов. 
     Совет депутатов  вправе размещать в помещениях, занимаемых Советом депутатов, и 
иных отведенных для этих целей местах  иные сведения, необходимые для оперативного 
информирования пользователей информацией.  
      9. Предоставление пользователям информации по их запросу информации о 
деятельности Совета депутатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Законом Нижегородской области «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
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и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о государственных и 
муниципальных информационных системах в Нижегородской области».       
 

4. Контроль за обеспечением  доступа  
к информации о деятельности Совета депутатов  

 
       10. Контроль за обеспечением  доступа к информации о деятельности  Совета 
депутатов  осуществляет глава местного самоуправления путем рассмотрения ежегодного 
отчета  аппарата Совета депутатов.    
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Приложение к положению   
об  обеспечении   доступа к информации  

о деятельности  Совета депутатов  
городского округа город Выкса  

Нижегородской области   
  
     

Перечень информации о деятельности Совета депутатов,  
размещаемой в сети Интернет 

 
№ 
п/п 

Наименование информации Периодичность 
размещения 

1. Общая информация о деятельности Совета депутатов  
 1) наименование и структура Совета депутатов, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов Совета депутатов   

в течение 10 рабочих дней 
после утверждения 
структуры и /или 
изменения контактных 
данных  

 2) сведения о полномочиях Совета депутатов, 
задачах и функциях структурных подразделений 
Совета депутатов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия 

постоянно 
поддерживается в 
актуальном режиме 

 3) сведения о руководителе Совета депутатов, его 
заместителе (заместителях), руководителях 
структурных подразделений (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них)  

в течение 10 рабочих дней 
после принятия 
соответствующих 
правовых актов о 
назначении руководителя 

 4) годовой план работы Совета депутатов  
 

в течение 10 рабочих дней  
после подписания  
решения Совета депутатов  

 5) повестка дня заседания Совета депутатов  не позднее 5 дней до дня 
заседания Совета 
депутатов 

 6) сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных  Советом депутатов  

в течение 10 рабочих дней 
после регистрации 
средства массовой 
информации (после 
принятия решения об 
учреждении средства 
массовой информации, в 
случае если регистрация 
средства массовой 
информации не требуется) 
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2. Информация о нормотворческой деятельности 
Совета депутатов 

 

 1) муниципальные правовые акты, принятые 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   

в течение 10 рабочих дней 
после подписания 

 2) тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в Совет депутатов  

в течение 10 рабочих дней 
со дня внесения в Совет 
депутатов 

3.  Информация о мероприятиях, проводимых Советом 
депутатов, в том числе сведения об официальных 
визитах и рабочих поездках главы местного 
самоуправления городского округа город Выкса  

в течение одного рабочего 
дня перед началом 
мероприятий, в течение 
одного рабочего дня после 
окончания  указанных 
мероприятий 

4. Информация  о депутатах  Совета депутатов 
  

 

 1) фамилии, имена, отчества депутатов, (при 
согласии депутатов иные сведения о них)  номер и 
границы округов, адреса приемных, номера 
телефонов и адреса электронной почты депутатов 
Совета депутатов  

в течение 10 рабочих дней 
после первого заседания 
Совета депутатов,  
постоянно 
поддерживается в 
актуальном режиме  

 2) информация  об участии депутатов в заседаниях 
Совета депутатов  и постоянных комиссий 

ежеквартальная не 
позднее 10 числа месяца, 
следующего за кварталом, 
годовая – не позднее 20 
января следующего года 

 3) информация о лишении  депутата права 
выступления на заседании Совета депутатов, в связи 
с  нарушением правил депутатской этики  

в течение 10 рабочих дней 
после подписания 
решения Совета депутатов 

 4) отчеты депутатов Совета депутатов  постоянно 
поддерживается в 
актуальном  состоянии 

5. Тексты официальных выступлений и заявлений 
главы местного самоуправления, заместителя 
(заместителей) председателя  Совета депутатов, 
председателей постоянных комиссий Совета 
депутатов  

в течение одного рабочего 
дня со дня выступления 

6.  Статистическая информация о деятельности Совета 
депутатов 

 

  1) сведения об использовании Советом депутатов, 
выделяемых бюджетных средств  

не позднее 31 января года, 
следующего за отчетным 

7.  Информация о кадровом обеспечении Совета 
депутатов 

 

 1) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу 

постоянно 
поддерживается в 
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актуальном  состоянии 
 2) сведения  о вакантных должностях муниципальной 

службы, имеющихся в Совете депутатов 
постоянно 

поддерживается в 
актуальном  состоянии 

 3) квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы 

постоянно 
поддерживается в 

актуальном  состоянии 
 4) условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы  
постоянно 

поддерживается в 
актуальном  состоянии 

 
  

5) номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения  вакантных 
должностей в Совете депутатов  
 

 
постоянно 

поддерживается в 
актуальном  состоянии 

8. Информация о работе Совета депутатов с 
обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления    

 

 1) порядок и время приема 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  

постоянно 
поддерживается в 

актуальном  состоянии 

 2) фамилия, имя, отчество главы местного 
самоуправления, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного 
характера  

постоянно 
поддерживается в 

актуальном  состоянии 

 3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 
«1)» настоящего пункта, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих 
обращений  и принятых мерах 

не позднее 30 
календарных дней после 
проведения приема 

9. Иная информация о деятельности Совета депутатов, 
подлежащая размещению в сети Интернет в 
соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области  и 
муниципальными правовыми актами городского 
округа   

в сроки, установленные 
соответствующим 
правовым актом  
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