
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 19.05.2020                                                                                                    №2313 

 

 

 

 
О порядке организации доступа к информации  

о деятельности Исполнительного комитета 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ                                             

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов                   

и органов местного самоуправления», в целях обеспечения реализации прав граждан 

и организаций на доступ к информации о деятельности Исполнительного комитета  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить порядок организации доступа к информации о деятельности 

Исполнительного комитета согласно приложению. 

2. Определить заместителей Руководителя Исполнительного комитета,                   

Глав администраций районов Исполнительного комитета, начальников управлений 

(отделов) структурных подразделений Исполнительного комитета ответственными 

за организацию доступа к информации о деятельности Исполнительного комитета                  

в соответствии с правовыми актами, определяющими статус указанных структурных 

подразделений. 

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета                        

от 22.07.2010 № 4833 «О порядке организации доступа к информации о деятельности 

Исполнительного комитета». 

4. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                        Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «19» мая 2020 №2313 

 

 

 

Порядок 

 организации доступа к информации о деятельности  

Исполнительного комитета  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок организации доступа к информации о деятельности 

Исполнительного комитета (далее - порядок) разработан в соответствии                                      

с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                                         

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) и определяет способы 

обеспечения доступа к информации о деятельности Исполнительного комитета, 

порядок организации доступа к информации о деятельности Исполнительного 

комитета. 

2. Основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности 

Исполнительного комитета, а также права граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, осуществляющих поиск 

информации о деятельности Исполнительного комитета, установлены статьями 4                   

и 8 Федерального закона № 8-ФЗ соответственно. 

Доступ к информации о деятельности Исполнительного комитета 

ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона                                

№ 8-ФЗ. 

3. Информация о деятельности Исполнительного комитета предоставляется                   

в устной и письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

4. Доступ к информации о деятельности Исполнительного комитета 

обеспечивается: 

1) опубликованием (обнародованием) информации в средствах массовой 

информации; 

2) размещением информации в сети «Интернет»; 

3) размещением информации и ознакомлением с ней в помещениях, 

занимаемых Исполнительным комитетом, и в иных отведенных для этих целей 

местах; 

4) ознакомлением пользователей информацией через библиотечные                                  

и архивные фонды; 

5) присутствием граждан (физических лиц) на заседаниях коллегиальных 

органов Исполнительного комитета; 

6) предоставлением информации пользователям информацией по их запросу; 

7) другими способами, предусмотренными законами и иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

5. Должностные лица Исполнительного комитета, виновные в нарушении 

права на доступ к информации о деятельности Исполнительного комитета, несут 
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ответственность, предусмотренную статьей 25 Федерального закона № 8-ФЗ. Права 

и обязанности должностных лиц закрепляются в их должностных инструкциях. 

6. Должностные лица имеют право не предоставлять информацию                                      

о деятельности Исполнительного комитета в случаях, установленных в статье 20 

Федерального закона № 8-ФЗ. 

7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, нарушающие право 

пользователей информацией на доступ к информации о деятельности 

Исполнительного комитета, могут быть обжалованы ими в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Глава 2. Опубликование информации в средствах массовой информации 

 

8. Опубликование информации о деятельности Исполнительного комитета                  

в средствах массовой информации осуществляется в соответствии                                                    

с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

9. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

осуществляется в соответствии с Уставом муниципального образования город 

Набережные Челны, решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8                                   

«Об утверждении Положения о системе муниципальных правовых актов», 

распоряжением Исполнительного комитета от 17.02.2006 № 35 «Об утверждении 

Порядка опубликования и представления нормативных правовых актов 

Руководителя Исполнительного комитета города в единый банк нормативных 

правовых актов Республики Татарстан». 

10. Информация, предоставляемая средствам массовой информации,                               

не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, а также 

служебную информацию ограниченного распространения в соответствии                                     

с постановлением Мэра города от 16.11.2018 № М 509 «Об утверждении положения 

о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения        

в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Набережные Челны». 

 

Глава 3. Размещение информации в сети «Интернет» 

 

11. Информация о деятельности Исполнительного комитета размещается                       

в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования город 

Набережные Челны www.nabchelny.ru. 

12. Перечень информации о деятельности Исполнительного комитета, 

размещаемой в сети «Интернет», администрирование и информационное 

наполнение официального сайта Исполнительного комитета осуществляется в 

соответствии с распоряжением Исполнительного комитета. 

 

Глава 4. Размещение информации в помещениях, занимаемых  

Исполнительным комитетом, и в иных отведенных для этих целей местах 

 

13. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности 

Исполнительного комитета в здании Исполнительного комитета могут размещаться 

информационные стенды и информационные терминалы. 

14. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 13 настоящего 
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порядка, должна содержать: 

1) порядок работы Исполнительного комитета, включая порядок приема 

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

лиц), общественных объединений; 

2) условия и порядок получения информации от Исполнительного комитета; 

3) список телефонов сотрудников Исполнительного комитета с указанием 

номеров их кабинетов; 

4) список телефонов руководителей муниципальных учреждений; 

5) телефоны справочных служб структурных подразделений 

Исполнительного комитета; 

6) график приема граждан по личным вопросам Руководителя 

Исполнительного комитета, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений Исполнительного комитета. 

15. Текущую информацию на информационных стендах размещают 

отраслевые структурные подразделения Исполнительного комитета. 

16. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 15 настоящего 

порядка, должна содержать: 

1) порядок работы указанных структурных подразделений, включая порядок 

приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений; 

2) условия и порядок получения информации; 

3) список телефонов сотрудников структурных подразделений 

Исполнительного комитета с указанием номеров кабинетов; 

4) телефоны справочных служб структурных подразделений 

Исполнительного комитета; 

5) адрес официального сайта города, адреса сайтов структурных 

подразделений в сети «Интернет» (при наличии); 

6) иную информацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республике Татарстан, муниципальными правовыми актами. 

17. В указанных структурных подразделениях Исполнительного комитета 

могут устанавливаться информационные терминалы, обеспечивающие 

пользователям доступ к информации о деятельности Исполнительного комитета, 

размещаемой в сети «Интернет». 

18. В Исполнительном комитете и Муниципальном бюджетном учреждении 

«Централизованная библиотечная система» создаются пункты подключения к сети 

«Интернет». 

 

Глава 5. Ознакомление пользователей информацией  

с информацией в библиотечных и архивных фондах 

 

19. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

Исполнительного комитета, находящейся в библиотечных и архивных фондах, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации                              

и Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. 

20. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

Исполнительного комитета, находящейся в библиотечном фонде, осуществляется                  

в Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная 

система» (далее - библиотека) в соответствии с его графиком работы.  
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21. Право пользования библиотечным фондом и услугами предоставляется 

всем физическим и юридическим лицам. 

22. Порядок доступа к фонду библиотеки, перечень основных услуг и условия 

их предоставления библиотекой устанавливается уставом библиотеки                                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите детей                               

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне и законодательством об обеспечении сохранности культурного 

достояния народов Российской Федерации. 

 

Глава 6. Присутствие граждан (физических лиц)  

на заседаниях коллегиальных органов  

 

23. При проведении заседаний коллегиальных органов Исполнительного 

комитета обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физических 

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

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами. 

 

Глава 7. Предоставление информации  

пользователям информацией по их запросу 

 

24. Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и поступивших 

в Исполнительный комитет, а также поступивших по сети «Интернет» по адресу 

электронной почты, указанному на официальном сайте города, и контроль                                    

за своевременностью ответов на указанные запросы осуществляет управление 

делопроизводством Исполнительного комитета. 

25. Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и поступивших 

в структурные подразделения Исполнительного комитета, а также поступивших                        

по сети «Интернет» по адресу электронной почты, указанному на официальном 

сайте (при наличии) данного подразделения, и контроль за своевременностью 

ответов на указанные запросы осуществляет соответствующее структурное 

подразделение Исполнительного комитета. Рассмотрение запросов осуществляется 

в порядке  и сроки, установленные Федеральным законом № 8-ФЗ, Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                          Г.К. Ахметова 
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