
(в редакции постановления председателя  

Собрания депутатов – главы Аксайского района  

от 27 октября 2016 года № 5) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

– ГЛАВА АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 мая 2015 года                                                                                                              № 2 

г. Аксай 

 

Об организации доступа к информации  

о Собрании депутатов Аксайского района 

 

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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Собрания 

депутатов Аксайского района (приложение 1); 

2) Перечень информации о деятельности Собрания депутатов Аксайского 

района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение 2); 

3) Положение о порядке рассмотрения запросов пользователей информации о 

предоставлении информации о деятельности Собрания депутатов Аксайского района 

(приложение 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Собрания депутатов Аксайского района Мацко А.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского района                                                                    Ю.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению председателя 

Собрания депутатов – главы Аксайского района 

«Об организации доступа к информации  

о Собрании депутатов Аксайского района» 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Доступ к информации о деятельности Собрания депутатов Аксайского 

района (далее – Собрание депутатов) осуществляется 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», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, 

настоящим постановлением, иными постановлениями Собрания депутатов, а также 

распоряжениями Собрания депутатов. 

2. Организацию доступа к информации о деятельности Собрания депутатов 

осуществляет служба по работе с представительными органами поселений 

Администрации Аксайского района в соответствии с ее функциями, определенными 

положением об этой службе. 

3. В Собрании депутатов для организации доступа к информации о его 

деятельности: 

1) проводятся приемы граждан, в том числе представителей юридических лиц и 

общественных объединений; 

2) обеспечивается опубликование информации о деятельности Собрания 

депутатов в средствах массовой информации; 

3) обеспечивается размещение информации о деятельности Собрания депутатов 

на официальном сайте Администрации Аксайского района в сети Интернет; 

4) обеспечивается ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Собрания депутатов в помещениях, занимаемых Собранием депутатов; 

5) обеспечивается в соответствии с Регламентом Собрания депутатов 

присутствие граждан, в том числе представителей юридических лиц, общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 

заседаниях Собрания депутатов; 

6) обеспечивается предоставление информации о деятельности Собрания 

депутатов по запросам пользователей информацией. 

4. Информация о деятельности Собрания депутатов по запросам 

предоставляется постоянными комиссиями Собрания депутатов в соответствии с 

предметами их ведения, а также службой по работе с представительными органами 

поселений Администрации Аксайского района в соответствии с ее функциями. 

5. Запросы о предоставлении информации о деятельности Собрания депутатов 

должны быть составлены на государственном языке Российской Федерации. Запросы, 

составленные на ином языке, не рассматриваются. 

При ответе на запрос используется государственный язык Российской 

Федерации. 

6. Рассмотрение запросов о предоставлении информации о деятельности 

Собрания депутатов 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» и 

распоряжением Собрания депутатов. 

7. При предоставлении информации о деятельности Собрания депутатов 

постоянные комиссии Собрания депутатов, служба по работе с представительными 

органами поселений Администрации Аксайского района обязаны: 

1) обеспечивать соблюдение прав пользователей информацией, установленных 

порядка и сроков предоставления информации; 

2) обеспечивать достоверность предоставляемой информации; 

3) соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту 

их деловой репутации; 

4) не допускать предоставления сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа; 

5) в случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, 

безвозмездно по мотивированному письменному заявлению пользователя 

информацией устранять имеющиеся неточности. 

8. При предоставлении информации о деятельности Собрания депутатов 

постоянные комиссии Собрания депутатов, служба по работе с представительными 

органами поселений Администрации Аксайского района вправе: 

1) уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю 

информацией необходимой информации; 

2) в ответе на запрос ограничиться 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. 

9. Если объем запрашиваемой информации превышает определенный 

Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на 

бесплатной основе, обратившееся лицо письменно уведомляется о необходимости 

оплатить расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 

материалов, и расходы, связанные с их пересылкой по почте, а также о способе 

оплаты расходов и размере платежа. 

В течение пяти дней после предоставления пользователем информации 

документа (копии документа), подтверждающего оплату расходов, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, пользователю информацией направляется 

запрашиваемая информация. 

10. В случае, если у пользователя информацией отсутствует возможность 

оплатить расходы на предоставление информации в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка, на основании мотивированного письменного заявления 

пользователя информацией ему может быть предоставлена возможность 

ознакомиться с информацией в помещениях, занимаемых Собранием депутатов. 

Возможность ознакомиться с информацией в помещениях, занимаемых 

Собранием депутатов, предоставляется пользователю информацией также в случае, 

если у Собрания депутатов отсутствует возможность изготовления копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов. 

О дате, времени и месте ознакомления с информацией пользователь 

информацией уведомляется письменно на почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса, указанный в запросе для направления ответа на него. 



11. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Собрания 

депутатов осуществляется председателем Собрания депутатов – главой Аксайского 

района. 

Указанный контроль осуществляется на основании информации, 

предоставляемой службой по работе с представительными органами поселений 

Администрации Аксайского района, к функциям которой отнесено осуществление 

текущего контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Собрания 

депутатов, в том числе контроля за соблюдением установленных порядка и сроков 

предоставления информации, достоверностью предоставляемой информации, 

полнотой ответов на запросы, а также соблюдением иных требований, 

предъявляемых при организации доступа к указанной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Информация об изменениях: постановлением председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского района от 27 октября 2016 года № 5 приложение 2 изложено в новой редакции) 
 

Приложение 2 к постановлению председателя  

Собрания депутатов – главы Аксайского района 

«Об организации доступа к информации  

о Собрании депутатов Аксайского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА,  

РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 

Наименование информации  

 

Периодичность 

размещения  

(срок обновления) 

1 Общая информация о Собрании депутатов 

Аксайского района (далее – Собрание депутатов), 

в том числе: 

 

1.1 наименование, юридический адрес, адрес места 

нахождения, адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов  

по мере необходимости, 

но не позднее 3 рабочих 

дней после фактического 

изменения данных 

1.2 сведения о полномочиях Собрания депутатов, 

органах Собрания депутатов, а также перечень 

правовых актов, определяющих полномочия, 

предметы ведения, задачи и функции Собрания 

депутатов и его органов 

по мере необходимости, 

но не позднее 15 рабочих 

дней после внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты 

1.3 сведения о депутатах Собрания депутатов по мере необходимости  

1.4 информация о депутатских объединениях в 

Собрании депутатов  

по мере необходимости  

2 Информация о нормотворческой деятельности 

Собрания депутатов, в том числе: 

 

2.1 информация об очередных заседаниях Собрания 

депутатов 

не позднее, чем за 1 день 

до его проведения 

2.2 решения Собрания депутатов не позднее 10 рабочих 

дней после подписания 

2.3 тексты проектов решений Собрания депутатов  не позднее 2 рабочих дней 

после внесения проекта 

3 Информация о мероприятиях, проводимых 

Собранием депутатов, постоянными комиссиями  

по мере необходимости, о 

предстоящем 

мероприятии – не 

позднее, чем за 1 день до 

его проведения, о 

прошедшем мероприятии 

– не позднее, чем на 

следующий день после 

его проведения 



4 Информация о работе депутатов с обращениями 

граждан 

 

4.1 график приема граждан депутатами Собрания 

депутатов 

по мере изменения 

4.2 сводная информация о поступивших депутатам 

Собрания депутатов обращениях 

по итогам полугодия и 

года, но не позднее 15 

июня и 15 января 

5 Иная общедоступная информация о деятельности 

Собрания депутатов, в том числе: 

 

5.1 планы работы Собрания депутатов не позднее 10 рабочих 

дней после утверждения 

5.2 отчеты председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского района о результатах деятельности 

не позднее 10 рабочих 

дней после утверждения 

5.3 информация о молодежном самоуправлении в 

Аксайском районе 

по мере необходимости, 

но не позднее 15 рабочих 

дней после внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты 

5.4 информация о мерах по противодействию 

коррупции в Собрании депутатов 

 

5.5 сведения об источниках получения средств, за счет 

которых депутатами Собрания депутатов 

совершены сделки по приобретению земельных 

участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) 

в течение всего периода 

исполнения полномочий, 

ежегодно не позднее 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи данных сведений 

5.6 информация о защите персональных данных в 

Собрании депутатов 

по мере необходимости, 

но не позднее 15 рабочих 

дней после внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению председателя 

Собрания депутатов – главы Аксайского района 

«Об организации доступа к информации  

о Собрании депутатов Аксайского района» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ  

ЗАПРОСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Все запросы пользователей информации о предоставлении информации о 

деятельности Собрания депутатов Аксайского района (далее - запросы), 

поступившие в Собрание депутатов Аксайского района (далее – Собрание депутатов), 

подлежат обязательной регистрации в службе по работе с представительными 

органами поселений Администрации Аксайского района. 

Запросы, составленные в письменной форме, подлежат регистрации в течение 

трех дней со дня их поступления в Собрание депутатов. Запросы, составленные в 

устной форме, подлежат регистрации в день их поступления с указанием даты и 

времени поступления. 

Запросы, поступившие на официальный сайт Администрации Аксайского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет), распечатываются сотрудником сектора электронно-информационных 

технологий общего отдела Администрации Аксайского района и передаются в 

Собрание депутатов. Запросы, поступившие на адрес электронной почты Собрания 

депутатов в сети Интернет, распечатываются сотрудником службы по работе с 

представительными органами поселений Администрации Аксайского района  и 

регистрируются как письменные запросы. 

Устный запрос может быть составлен и подан пользователем информации в ходе 

личного приема, проводимого председателем Собрания депутатов – главой Аксайского 

района, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в Собрании 

депутатов Аксайского района. 

В целях регистрации устного запроса сведения о пользователе информацией, 

предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»), а также содержание запроса заносятся в карточку личного приема. 

Если ответ пользователю информации был дан в ходе личного приема, информация 

об этом также заносится в карточку личного приема. 

2. Регистрация письменных запросов осуществляется путем проставления на 

лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу регистрационного штампа с 

указанием даты регистрации и входящего порядкового номера. 

Регистрация устных запросов осуществляется путем проставления на лицевой 

стороне карточки личного приема в правом нижнем углу регистрационного штампа с 

указанием даты и времени поступления запроса и входящего порядкового номера. 

3. Сотрудник службы по работе с представительными органами поселений 

Администрации Аксайского района, регистрирующий письменный запрос, осуществляет 



его проверку на соблюдение требований к письменному запросу, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» и пунктом 5 

приложения 1 к настоящему постановлению; на наличие оснований, исключающих 

возможность предоставления информации о деятельности Собрания депутатов, 

предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

При несоблюдении пользователем информации требований к письменному запросу 

этим сотрудником составляется справка о выявленных нарушениях, которая приобщается 

к запросу. 

 4. Конверты от поступивших по почте письменных запросов сохраняются, если 

по ним можно установить адрес пользователя информацией или если дата 

почтового штемпеля необходима для подтверждения времени  отправления и 

получения запроса. 

5. Зарегистрированные запросы передаются председателю Собрания депутатов – 

главе Аксайского района для наложения резолюции, после чего под роспись со всеми 

материалами передаются исполнителям.  

Лицо, указанное в резолюции первым, является ответственным за рассмотрение 

запроса, в том числе за подготовку ответа пользователю информацией, остальные лица 

являются соисполнителями.  

 Общий срок прохождения запроса со дня его регистрации до передачи 

указанным в резолюциях лицам, ответственным за его рассмотрение, не должен 

превышать трех рабочих дней. 

 6. Если запрос не относится к деятельности Собрания депутатов, 

подготавливается сопроводительное письмо в государственный орган или орган 

местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запраши-

ваемой информации, а также уведомление пользователю информацией о переадресации 

запроса. 

В случае, если предоставление запрашиваемой информации относится к 

компетенции нескольких органов, подготавливаются сопроводительные письма во все 

эти органы. 

Если Собрание депутатов не располагает сведениями о наличии запрашиваемой 

информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, 

подготавливается уведомление пользователю информацией об указанных 

обстоятельствах. 

Указанные в настоящем пункте сопроводительные письма и уведомления 

пользователей информацией подписываются председателем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

7. В случае переадресации запроса в другой государственный орган или орган 

местного самоуправления сведения об этом вносятся в карточку личного приема, и 

запрос вместе со всеми документами и материалами передается в соответствующий 

государственный орган или орган местного самоуправления. 

При необходимости направления запроса нескольким государственным органам 

или органам местного самоуправления запрос копируется по числу адресатов. 

Запрос, а также уведомление пользователя информацией о переадресации запроса 

должны быть направлены соответственно в государственный орган или орган 



местного самоуправления и пользователю информацией в течение семи дней со дня 

регистрации запроса. 

 8. Если Собрание депутатов не располагает сведениями о наличии 

запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного 

самоуправления, сведения об этом вносятся в карточку личного приема, после чего 

подписанное уведомление об указанных обстоятельствах направляется 

пользователю информацией.  

Указанное уведомление должно быть направлено пользователю информацией в 

течение семи дней со дня регистрации запроса. 

 9. Если 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, то на основании 

справки, составленной сотрудником службы по работе с представительными 

органами поселений Администрации Аксайского района, ответ на запрос не дается. 

При этом в карточке личного приема делается отметка об оставлении запроса без 

ответа. 

10. Если содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию о деятельности Собрания депутатов либо в запросе ставится вопрос о 

правовой оценке актов, принятых Собранием депутатов, или проведении иной 

аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего 

запрос пользователя информацией, а также если запрашиваемая информация ранее   

предоставлялась пользователю информацией, готовится ответ на запрос, в котором в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной 

информации. 

11.  Если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа, готовится ответ на запрос, в котором в соответствии со статьей 20 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» содержится 

мотивированный отказ в предоставлении указанной информации с указанием вида, 

наименования, номера и даты принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 

информации ограничен. 

Если к информации ограниченного доступа относится только часть 

запрашиваемой информации, а остальная информация является общедоступной, 

готовится письменная справка об этом с указанием вида, наименования, номера и даты 

принятия акта, в соответствии с которым доступ к части информации ограничен. 

Указанная справка прилагается к запросу и далее запрос рассматривается только в 

части общедоступной информации о деятельности Собрания депутатов. 

 12. Указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Положения ответы на запросы 

подписываются председателем Собрания депутатов – главой Аксайского района,  

после чего вносятся сведения об этом в карточку личного приема, и направляются 

пользователям информацией. 

 13. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 

регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской  

Федерации. 



Если предоставление запрашиваемой информации в указанный срок 

невозможно, то в течение семи дней со дня регистрации запроса срок рассмотрения 

запроса может быть продлен не более чем на пятнадцать дней. 

При этом пользователю информацией направляется уведомление об отсрочке 

ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 

информации за подписью лица, продлившего срок рассмотрения запроса. Уведомление 

направляет лицо, ответственное за рассмотрение запроса. 

Решение о продлении срока рассмотрения запроса принимает председатель 

Собрания депутатов – глава Аксайского района, если ответ по результатам 

рассмотрения обращения будет дан за его подписью. 

 14. Лицо, ответственное за рассмотрение запроса, вправе уточнять  

содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией  

необходимой информации о деятельности Собрания депутатов. 

 15. Если при подготовке ответа на запрос лицом, ответственным за рассмотрение 

запроса, будет установлено, что запрашиваемая информация о  деятельности 

Собрания депутатов была опубликована в средствах массовой информации либо 

размещена в сети Интернет, указанное лицо вправе в ответе ограничиться 

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. 

 16. Ответы за подписью председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского района даются по запросам, адресованным председателю Собрания 

депутатов – главе Аксайского района или Собранию депутатов, если отсутствует его 

поручение о рассмотрении запроса и направлении ответа пользователю информацией 

иным лицом. 

17. После   направления   ответа   пользователю   информацией   запрос 

списывается «В дело».  

При этом в карточке личного прима делается отметка о списании обращения «В 

дело». 

 18. В ответе на запрос указываются наименование и почтовый адрес Собрания 

депутатов, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос 

(регистрационный номер и дата). 

 19. Если объем запрашиваемой информации превышает определенный 

Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на 

бесплатной основе, лицо, ответственное за рассмотрение запроса,  направляет 

уведомление пользователя информацией о необходимости оплатить расходы на 

изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, и расходы, 

связанные с их пересылкой по почте, а также о  способе оплаты расходов и размере 

платежа. 

В течение пяти дней после предоставления пользователем информацией 

документа (копии документа), подтверждающего оплату расходов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, пользователю информацией направляется запрашиваемая 

информация. 

20. Если от пользователя информацией поступило мотивированное письменное 

заявление об отсутствии у него возможности оплатить расходы на предоставление 

информации, а также в случае если у Собрания депутатов отсутствует возможность 

изготовления копий запрашиваемых документов и (или) материалов, по решению лица, 

уполномоченного на подписание ответа на запрос, пользователю информацией 



предоставляется возможность ознакомиться с информацией в помещениях, занимаемых 

Собранием депутатов. 

О дате, времени и месте ознакомления с информацией пользователь информацией 

уведомляется письменно на почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса, 

указанный в запросе для направления ответа на него. 

После ознакомления пользователя информацией с запрошенной информацией, 

пользователь информации делает отметку об ознакомлении с информацией на запросе, 

после чего запрос списывается «В дело». 

 


