
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 18.08.2021 по 28.08.2021
                                                                                                                                      ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

О  внесении  изменений  в  Положение  «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области»,
утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 11.03.2010
№ 8/1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-01-2021

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский  от  11.03.2010  №  8/1  (далее  -  Положение),  следующие
изменения:

1.1. В разделе 1 Положения «Общие положения»:
1.1.1. дополнить пункт 1.5 «Форма предоставления информации о деятельности

органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский»
подпунктом 1.5.4, изложив его в следующей редакции:

«1.5.4  Общедоступная  информация  о  деятельности  органов  местного
самоуправления городского округа  Лосино-Петровский предоставляется  органами
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский неограниченному
кругу  лиц  посредством  ее  размещения  в  сети  "Интернет"  в  форме  открытых
данных»;
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1.1.2. дополнить пункт 1.5 «Форма предоставления информации о деятельности
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский»
подпунктом 1.5.5, изложив его в следующей редакции:

«1.5.5  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский может быть передана по сетям связи общего
пользования». 

1.2.  В  разделе  2   Положения  «Организация  доступа  к  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский. Основные требования при обеспечении доступа к этой информации»:

1.2.1. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3.  Требования  к  технологическим,  программным  и  лингвистическим

средствам  обеспечения  пользования  официальными  сайтами  органов  местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский устанавливаются в пределах
своих полномочий указанными органами.

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам,
необходимым  для  размещения  информации  органами  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский в сети "Интернет" в форме открытых данных,
а  также  для  обеспечения  ее  использования,  устанавливаются  уполномоченным
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной
власти.

Порядок  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  по  зрению
официальных сайтов органов местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский в сети "Интернет" устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти». 

1.3.  В  разделе  3  Положения  «Предоставление  информации  о  деятельности
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»

1.3.1.  подпункт  2  «в»  пункта  3.2.1  «Информация  о  деятельности  органов
местного  самоуправления,  размещаемая  в  сети  Интернет,  содержит:»  изложить  в
следующей редакции:

«в)  «информацию  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд»;

1.3.2.  подпункт  10  «е»  пункта  3.2.1  «Информация  о  деятельности  органов
местного  самоуправления,  размещаемая  в  сети  Интернет,  содержит:»  изложить  в
следующей редакции:

«е)  «перечень  образовательных  организаций,  подведомственных  органам
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  с  указанием
почтовых  адресов  образовательных  организаций,  а  также  номеров  телефонов,  по
которым  можно  получить  информацию  справочного  характера  об  этих
образовательных организациях»;

1.3.3. пункт 3.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация  о  кадровом  обеспечении  органа  местного  самоуправления

городского  округа  Лосино-Петровский  в  части  доведения  сведений  о  вакантных
должностях  муниципальной  службы,  имеющихся  в  органе  местного
самоуправления,  квалификационных  требованиях  к  кандидатам  на  замещение
вакантных должностей муниципальной службы, условий и результатов конкурсов на
замещение вакантных должностей муниципальной службы, номеров телефонов, по
которым  можно  получить  информацию  по  вопросу  замещения  вакантных
должностей в органе местного самоуправления, размещается также на официальном
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сайте органа местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в сети
"Интернет"».

1.3.4. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3 «Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного

самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  "Интернет",  в  том
числе  информации,  размещаемой  в  форме  открытых  данных  (за  исключением
информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления»),  определяется  соответствующими
перечнями информации,  предусмотренными статьей  14  Федеральным законом от
09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.4 пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2 При утверждении перечня информации о деятельности органов местного

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, указанного в части 7 статьи
14  Федерального  закона  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»,  определяется  периодичность  размещения  информации  в  сети
"Интернет", за исключением информации, размещаемой в форме открытых данных,
сроки  ее  обновления,  обеспечивающие  своевременность  реализации  и  защиты
пользователями  информацией  своих  прав  и  законных  интересов,  а  также  иные
требования к размещению указанной информации.

Периодичность  размещения  в  сети  "Интернет"  в  форме  открытых  данных
общедоступной  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский,  сроки  ее  обновления,  обеспечивающие
своевременность  реализации  и  защиты  пользователями  своих  прав  и  законных
интересов, а также иные требования к размещению указанной информации в форме
открытых  данных  определяются  в  порядке,  установленном  Правительством
Российской Федерации».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                             Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

 «____» ____________ 2021


