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УТВЕРЖДЕНO 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 15.03.2011 г. № 616 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации доступа  

к информации о деятельности администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – информация о деятельности 

администрации района). 

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального 

закона РФ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-3 

«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».  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются  

в значениях, установленных в Законе 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». 

1.4. Основными принципами обеспечения доступа к информации  

о деятельности администрации района являются:  
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- открытость и доступность информации о деятельности администрации 

района, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- достоверность информации о деятельности администрации района  

и своевременность ее представления; 

- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации  

о деятельности администрации района любым законным способом; 

- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 

организаций на защиту их деловой репутации при представлении информации  

о деятельности администрации района. 

1.5. Доступ к информации о деятельности администрации района может 

обеспечиваться следующими способами: 

- обнародование (опубликование) информации о деятельности 

администрации района в средствах массовой информации; 

- размещение информации о деятельности администрации района в сети 

Интернет; 

- размещение информации о деятельности администрации района  

в помещении, занимаемом указанным органом, и в иных отведенных для этих 

целей местах; 

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

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов Нижегородской области и органов местного самоуправления 

Нижегородской области на расширенных заседаниях межведомственных 

комиссий, советов и иных коллегиальных органов администрации района; 

- предоставление пользователям информацией по их запросу информации 

о деятельности администрации района; 

- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
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II. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

администрации района в средствах массовой информации 

 

2.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

администрации района осуществляется в соответствии с Уставом Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и иными нормативными 

правовыми актами администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в средствах массовой информации. 

2.2. Порядок обнародования (опубликования) информации о деятельности 

администрации района определяется нормативными правовыми актами 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

 

III. Размещение информации о деятельности администрации района 

в сети Интернет 

 

3.1. Информация о деятельности администрации района размещается  

на официальном портале администрации Городецкого района (далее - 

официальный портал). 

Официальный портал располагается по электронному адресу в сети 

Интернет http://www.gorodets-adm.ru/ и имеет русскоязычную версию. 

3.2. Информация о деятельности администрации района размещается  

в сети Интернет в соответствии с Перечнем информации о деятельности 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

размещаемой в сети Интернет (далее - Перечень), приведенным в приложении  

к настоящему Положению, а также в соответствии со структурой официального 

портала, утвержденной постановлением администрации Городецкого района от 

30.06.2010 г. № 2307 «Об утверждении структуры Интернет-портала 

администрации Городецкого района». 
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3.4. Информация, представленная на официальном портале 

администрации района, круглосуточно доступна пользователям сайта для 

ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 

 

IV. Размещение информации о деятельности администрации района  

в помещениях, занимаемых указанным органом,  

и иных отведенных для этих целей местах 

 

4.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности 

администрации района, её отраслевых и структурных подразделений  

в помещениях, занимаемых указанным органом, его отраслевыми  

и структурными подразделениями, в которые имеется свободный доступ 

пользователей информацией, иных отведенных для этих целей местах 

размещаются информационные стенды. 

4.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

Положения, содержит: 

- порядок работы администрации района, ее отраслевых и структурных 

подразделений, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), государственных 

органов Нижегородской области и органов местного самоуправления 

Нижегородской области; 

- условия и порядок получения информации от администрации района,  

ее отраслевых и структурных подразделений; 

- иные сведения, необходимые для оперативного информирования 

пользователей информацией о деятельности администрации района,  

её отраслевых и структурных подразделений. 
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V. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления 

Нижегородской области на заседаниях коллегиальных органов 

администрации района 

 

5.1. При проведении расширенных заседаний межведомственных 

комиссий, советов и иных коллегиальных органов администрации района 

(далее - заседание) обеспечивается возможность присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления Нижегородской области (далее - 

граждане). Присутствие граждан на заседаниях осуществляется в соответствии  

с регламентом работы межведомственных комиссий, советов и иных 

коллегиальных органов администрации района. 

5.2. Информация о дате, времени, месте проведения заседания не менее 

чем за один день до заседания размещается на официальном сайте или 

публикуется в средствах массовой информации. 

5.3. Рабочие совещания межведомственных комиссий, советов и иных 

коллегиальных органов администрации района являются закрытыми. 

 

VI. Предоставление пользователям информацией по их запросу 

информации о деятельности администрации района 

 

Предоставление пользователям информацией по их запросу информации 

о деятельности администрации района осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 
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VI. Порядок осуществления контроля за обеспечением 

доступа к информации о деятельности администрации района 

 

7.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

администрации района (далее - контроль) осуществляется главой 

администрации Городецкого муниципального района. 

7.2. Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

а) контроль за наличием на официальном портале информации  

о деятельности администрации района, определенной Перечнем, а также 

своевременностью ее размещения и обновления – не реже 1 раза в месяц; 

б) контроль за соблюдением своевременности размещения и обновления 

информации о деятельности администрации района, предоставляемой путем 

размещения информации в помещениях, занимаемых администрацией 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и иных 

отведенных для этих целей местах – не реже 1 раза в месяц; 

в) контроль за соблюдением порядка предоставления информации  

о деятельности, предоставляемой иными способами, предусмотренными 

настоящим Положением и муниципальными правовыми актами – не реже  

1 раза в месяц. 

7.3. При выявлении в ходе осуществления контроля нарушений 

установленного порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации района виновные лица несут дисциплинарную, 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 


