
13.03.19 

 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 февраля 2019 г.        № 367 - 44 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
Думы города Невинномысска 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о 

деятельности Думы города Невинномысска согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 28.11.2012 № 304-28 «Об утверждении Порядка обеспечения 

доступа к информации о деятельности Думы города Невинномысска»; 
- от 28.06.2017 № 153-14 «О внесении изменений в Порядок обеспечения 

доступа к информации о деятельности Думы города Невинномысска, 
утвержденный решением Думы города Невинномысска от 28.11.2012 № 304-
28». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Невинномысска по законности и 
местному самоуправлению (Рожков). 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



13.03.19 

Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 февраля 2019 г. 

№ 367-44 
 
 
 

ПОРЯДОК 
организации доступа к информации о деятельности 

Думы города Невинномысска 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности Думы 

города Невинномысска (далее – Порядок) устанавливает общие требования к 
обеспечению доступа граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления к информации (в том числе документированной), 
созданной в пределах полномочий Думы города Невинномысска (далее – 
город), либо поступившей в Думу города. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее – Федеральный закон), другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края (далее – Устав города). 

1.3. В настоящем Порядке используются основные понятия и термины, 
определенные в Федеральном законе. 

 
2. Способы предоставления информации о деятельности Думы горо-

да 
Доступ к информации о деятельности Думы города обеспечивается 

следующими способами: 
обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации; 
размещение информации о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на 
официальном сайте Думы города; 

размещение информации о своей деятельности в помещении, 
занимаемом Думой города; 
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ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности Думы города через библиотечные и архивные фонды; 

присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления (далее – граждане, представители 
организаций) на заседаниях Думы города; 

предоставление информации о деятельности Думы города пользователям 
информацией по их запросам; 

другими способами, предусмотренными действующим законодательством. 
 
3. Форма предоставления информации о деятельности Думы города 
3.1. Информация о деятельности Думы города может предоставляться в 

устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 
электронного документа. 

3.2. Форма предоставления информации о деятельности Думы города по 
запросу определяется запросом пользователя информацией. 

При невозможности предоставления указанной информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в Думе города. 

3.3. Общедоступная информация о деятельности Думы города 
предоставляется Думой города неограниченному кругу лиц посредством её 
размещения в сети Интернет в форме открытых данных. 

3.4. Информация о деятельности Думы города в устной форме 
предоставляется пользователям информацией во время приёма. Указанная 
информация также может быть предоставлена по телефонам: 8(86554) 3-77-48; 
5-58-46; 5-59-00; 3-65-47; 3-18-10. 

 
4. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ду-

мы города 
4.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Думы 

города в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 12 
Федерального закона. 

4.2. Официальное опубликование нормативных правовых актов Думы 
города осуществляется в соответствии с Уставом города. 

 
5. Размещение информации о деятельности Думы города на офици-

альном сайте Думы города в сети Интернет 
5.1. Информация о деятельности Думы города размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Думы города: думанев.рф. 
5.2. Перечень информации о деятельности Думы города, размещаемой 

на официальном сайте Думы города, сроки и периодичность размещения 
определяются Положением об официальном сайте Думы города 
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Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденном решением Думы города. 

6. Размещение информации о деятельности Думы города в помеще-
ниях, занимаемых Думой города 

6.1. Информационный стенд с информацией о деятельности Думы 
города (далее – информационный стенд) размещается в помещении Думы 
города по адресу: г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 59, и должен содержать 
следующую информацию: 

о режиме работы Думы города; 
о порядке приема граждан, представителей организаций председателем 

Думы города и его заместителями, депутатами Думы города; 
о форме предоставления информации о деятельности Думы города. 
6.2. Свободный доступ гражданам, представителям организаций к 

информации о деятельности Думы города, размещаемой на информационном 
стенде, обеспечивается в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., 
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

 
7. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-

тельности Думы города через библиотечные и архивные фонды 
Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Думы города, находящейся в библиотечных и архивных фондах, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. Присутствие граждан, представителей организаций на заседаниях 

Думы города 
8.1. Дума города обеспечивает возможность присутствия граждан, 

представителей организаций на очередных и внеочередных заседаниях Думы 
города. 

Возможность присутствия граждан, представителей организаций на 
заседании Думы города обеспечивается путем: 

- своевременного информирования о созыве заседания Думы города; 
- рассмотрения письменных заявок от граждан, представителей 

организаций, желающих присутствовать на заседании Думы города, и 
информирования о возможности (невозможности) их присутствия на 
заседании Думы города. 

8.2. С целью своевременного информирования граждан, представителей 
организаций размещается: 

- информация о вопросах, планируемых к рассмотрению на заседаниях 
Думы города в соответствии с планом работы Думы города на квартал 
текущего года, ежеквартально на официальном сайте Думы города; 

- сообщение о созыве заседания Думы города, дате и месте проведения, 
вопросах, вносимых на рассмотрение Думы города, в сроки, определенные 
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Регламентом Думы города, в газете «Невинномысский рабочий», а также 
на официальном сайте Думы города. 

8.3. Граждане, представители организаций, желающие присутствовать 
на заседании Думы города, направляют письменные заявки в Думу города не 
позднее чем за два дня до дня заседания Думы города. 

Письменные заявки от граждан должны быть ими собственноручно 
подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 
адреса места жительства, серии и номера паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, контактного телефона. 

Письменные заявки от представителей организаций должны быть 
подписаны их руководителями с указанием фамилии, имени, отчества, 
занимаемой должности представителя, даты и места рождения, адреса места 
жительства, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, контактного телефона. 

К письменной заявке прилагается письменное согласие гражданина, 
представителя организации на обработку своих персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О 
персональных данных». 

В заявке также указывается вопрос заседания, на котором желает 
присутствовать заявитель. 

8.4. Для обеспечения возможности присутствия граждан, 
представителей организаций на заседании Думы города выделяется до пяти 
мест. 

В случае если количество лиц, изъявивших желание присутствовать, 
превысило количество отведенных мест, список этих лиц определяется 
председателем Думы города с учетом очередности поступивших заявок. 

От организаций  и общественных объединений допускается присутствие 
на заседании Думы города не более одного представителя. 

8.5. Граждане, представители организаций, желающие присутствовать 
на заседании Думы города, информируются о возможности (невозможности) 
их присутствия на заседании Думы города в рабочий день, предшествующий 
дню заседания Думы города по телефону, указанному в заявке. 

8.6. Граждане, представители организаций, присутствующие на 
заседании Думы города, обязаны соблюдать порядок, установленный 
Регламентом Думы города, и не вправе использовать фото-, кино- и 
видеотехнику, персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой 
связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. В 
случае нарушения установленного порядка они могут быть удалены из зала 
заседания председательствующим на заседании Думы города. 

8.7. Не допускается присутствие на заседании Думы города гражданина, 
представителя организации в случае отсутствия у него паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность. 
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8.8. Требования пункта 8 не распространяются на представителей 
организаций, приглашаемых на заседания Думы города председателем Думы 
города, а также представителей средств массовой информации. 

 
9. Запрос информации о деятельности Думы города 
9.1. Пользователь информацией (представитель пользователя 

информацией) имеет право обращаться в Думу города с запросом о 
деятельности Думы города (далее – запрос). При составлении запроса 
используется государственный язык Российской Федерации. 

9.2. Требования к запросу, порядок предоставления информации по 
запросу, а также основания, исключающие возможность представления 
информации по запросу, установлены Федеральным законом. 

9.3. В случае поступления в Думу города запроса, составленного на 
иностранном языке, данный запрос не рассматривается. 

 
10. Ограничения на доступ к информации 
10.1. Доступ к информации о деятельности Думы города ограничивается 

в случае, если указанная информация отнесена к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

10.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливаются Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

 
11. Информация о деятельности Думы города, предоставляемая на 

бесплатной основе 
11.1. Пользователю информацией на бесплатной основе предоставляется 

следующая информация о деятельности Думы города: 
передаваемая в устной форме; 
размещаемая Думой города в сети Интернет, а также в отведённых для 

размещения информации о деятельности Думы города местах; 
затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией; 
иная информация о деятельности Думы города, в случае если указанная 

информация не отнесена к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 

11.2. Плата за предоставление информации о деятельности Думы 
взимается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
12. Контроль и ответственность за организацией доступа к информа-

ции о деятельности Думы города 



 7 

12.1. Контроль за организацией доступа к информации о деятельности 
Думы города осуществляет председатель Думы города. 

12.2. Организацию доступа к информации о деятельности Думы города 
обеспечивают муниципальные служащие Думы города в соответствии с их 
должностными обязанностями. 

12.3. Должностные лица и муниципальные служащие Думы города, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Думы 
города, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска        В.Г. Потоцкий 


