
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от j n p j J M p  № /о

РЕШЕНИЕ

от 4 9  С f 4.0 d ?  № L! 7

станица Медведовская

Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Совета Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района

Руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Законом Краснодарского края от 
16 июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о де
ятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае», Совет Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района р е ш и л :

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности Совета 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района (приложение № 1).
1.2. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Совета 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района, размещаемой на 
официальном сайте Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3. Перечень информации о деятельности Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, размещаемой на официальном 
сайте Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 3).

1.4. Перечень общедоступной информации о деятельности Совета 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных (приложение № 4).

2. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам
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администрации Медведовского сельского поселения Хрущ И.А. обнародовать 
настоящее решение и обеспечить размещение его на официальном сайте 
администрации Медведовского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы 
Медведовского сельского поселения

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района

Тимашевского района



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
от и  а  А г л :  № ^

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности 

Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

I . Общие положения

1.1. Настоящий Порядок об организации доступа к информации о 
деятельности Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее - Федеральный закон № 8-ФЗ), Законом Краснодарского края от 
16 июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае» и определяет порядок работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (далее - Совет).

1.2. Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа физических лиц, организаций к информации о деятель
ности Совета, созданной им в пределах своих полномочий, либо поступившей в 
Совет. К информации о деятельности Совета относятся также решения Совета, 
устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельно
сти Совета, иная информация, касающаяся его деятельности.

1.3. Действие Порядка не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным дан

ным, обработка которых осуществляется Советом;
2) порядок рассмотрения Советом обращений граждан;
3) порядок предоставления Советом в государственные органы, иные 

органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с 
осуществлением указанными органами своих полномочий.

2. Принципы и способы обеспечения доступа к информации

2.1. Основными принципами обеспечения доступа к информации о дея
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тельности Совета являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности Совета, за ис

ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;

2) достоверность информации о деятельности Совета и своевременность 
ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности Совета любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права орга
низаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о 
деятельности Совета.

2.2. Доступ к информации о деятельности Совета ограничивается в слу
чаях отнесения указанной информации в установленном порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а 
также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного 
доступа устанавливается федеральным законодательством.

2.3. Доступ к информации о деятельности Совета может обеспечиваться 
следующими способами:

1) обнародование (опубликование) Советом информации о своей дея
тельности в средствах массовой информации;

2) размещение Советом информации о своей деятельности в сети Интер
нет;

3) размещение Советом информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых Советом, и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель
ности Совета через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и иных органов местного самоуправления, на заседаниях сессий и ко
миссий Совета;

6) предоставление пользователям информации по их запросу информации 
о деятельности Совета;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

3. Формы предоставления информации

3.1. Информация о деятельности Совета может предоставляться в устной 
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электрон
ного документа.

3.2. Информация о деятельности Совета предоставляется по форме, уста
новленной Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, другими
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района. В случае если форма предоставления 
информации о деятельности Совета не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления 
указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в 
том виде, в каком она имеется в Совете.

3.3. Общедоступная информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления предоставляется государ
ственными органами и органами местного самоуправления неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых 
данных.

3.4. Информация о деятельности Совета в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная информация предо
ставляется также по телефонам структурного подразделения администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, обеспечивающего 
организационно-техническое обеспечение деятельности Совета.

3.5. Информация о деятельности Совета может быть предоставлена по 
сетям связи общего пользования.

4. Обнародование (опубликование) информации 
в средствах массовой информации

4.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Со
вета Медведовского сельского поселения Тимашевского района в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Порядка.

4.2. Если для отдельных видов информации о деятельности Совета зако
нодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию (обнародованию) такой информации, то ее опубликование 
осуществляется с учетом этих требований.

4.3. Официальное опубликование (обнародование) решений Совета осу
ществляется в соответствии с Уставом Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.

5. Размещение Советом информации о своей 
деятельности в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

5.1. Размещение Советом информации о своей деятельности в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по
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средством официального сайта Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://admmedved.ru/ (далее -  официальный сайт).

5.2. Общедоступная информация о деятельности Совета предоставля
ется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальном 
сайте в форме открытых данных.

5.3. Состав общедоступной информации, размещаемой Советом в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме 
информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется соот
ветствующими перечнями информации о деятельности Совета, утверждаемыми 
решением Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

При утверждении перечня информации о деятельности Совета, за 
исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, 
определяются периодичность размещения информации в информационно
телекоммуникационной «Интернет», сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих 
прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной 
информации.

5.4. Официальный сайт предусматривает наличие альтернативной тек
стовой версии сайта для инвалидов по зрению (версия для инвалидов по зре
нию), переход к которой осуществляется с главной страницы официального 
сайта.

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

общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на сессиях Совета

6.1. На сессии имеют право присутствовать: представители средств 
массовой информации, представители трудовых коллективов, общественных 
объединений, представители органов ТОС, граждане.

6.2. Председательствующий на сессии информирует депутатов о лицах, 
присутствующих на сессии.

6.3. Представители средств массовой информации, представители 
трудовых коллективов, общественных объединений, представители органов 
ТОС, граждане не имеют права вмешиваться в работу Совета. Они обязаны 
соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего. Им 
может предоставляться слово для выступления, уточнения рассматриваемых на 
сессии вопросов.

6.4. При несоблюдении вышеуказанных правил, нарушители могут быть 
удалены с сессии.

7. Размещение информации в помещениях, занимаемых 
Советом, и в иных отведенных для этих целей местах

7.1. Информационные стенды и (или) другие технические средства ана

http://admmedved.ru/
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логичного назначения для ознакомления пользователей информацией с теку
щей информацией о деятельности Совета размещаются в холле администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

7.2. Информация, указанная в пункте 7.1 настоящего Порядка, должна 
содержать:

1) порядок работы Совета, включая порядок приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще
ственных объединений, государственных органов и органов местного само
управления;

2) условия и порядок получения информации от Совета.
7.3. Совет вправе размещать в месте, определенном пунктом 7.1 настоя

щего Порядка, иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией.

8. Ознакомление пользователей информацией 
в помещении, занимаемом Советом, а также через 

библиотечные и архивные фонды

8.1. По решению председателя Совета пользователю информацией на 
основании его обращения может быть предоставлена возможность ознакомить
ся с информацией в помещении, занимаемом структурным подразделением ад
министрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
обеспечивающим организационно-техническое обеспечение деятельности Со
вета.

8.2. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Совета, 
находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

9. Предоставление информации о деятельности 
Совета по запросу

9.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в Совет с за
просом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия ко
торого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или 
уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина 
(физического лица) либо наименование организации (юридического лица), об
щественного объединения, государственного органа, органа местного само
управления, запрашивающих информацию о деятельности Совета. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме,
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указывается также наименование органа местного самоуправления, в который 
направляется запрос - Совета, либо фамилия и инициалы или должность пред
седателя Совета.

9.3. При составлении запроса используется государственный язык Рос
сийской Федерации.

9.4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации 
секретарем Совета в течение трех дней со дня его поступления в Совет. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с 
указанием даты и времени поступления.

9.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде
рации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно 
в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользова
тель информацией уведомляется секретарем Совета об отсрочке ответа на за
прос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой инфор
мации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ срока для ответа на запрос.

9.6. Если запрос не относится к деятельности Совета, то в течение семи 
дней со дня регистрации запроса он направляется секретарем Совета в государ
ственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации 
запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. В случае если Совет не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местно
го самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации за
проса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

9.7. Совет вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления 
пользователю информацией необходимой информации о деятельности Совета.

9.8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Совет по информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также к ответу на такой за
прос.

10. Порядок предоставления информации 
о деятельности Совета по запросу

10.1. Информация о деятельности Совета по запросу предоставляется в 
виде ответа на запрос, подписанный председателем Совета, в котором содер
жится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором 
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В 
ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес Совета, долж
ность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистра
ционный номер и дата).

10.2. При ответе на запрос используется государственный язык Россий
ской Федерации.
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10.3. При запросе информации о деятельности Совета, опубликованной в 
средствах массовой информации, либо размещенной в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», в ответе на запрос Совет может ограни
читься указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информа
ции, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электрон
ного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая инфор
мация.

10.4. В случае если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, 
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информа
ции ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к 
информации ограниченного доступа, а остальная информация является обще
доступной, Совет предоставляет запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа.

10.5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Совете.

11. Информация о деятельности Совета, 
предоставляемая на бесплатной основе

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе ин
формация о деятельности Совета:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая Советом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в отведенных для размещения информации о деятельности 
Совета местах;

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 
Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;

4) иная установленная законом, муниципальными правовыми актами ин
формация о деятельности Совета.

12. Права и обязанности должностных лиц, 
ответственных за организацию работы по обеспечению 

доступа к информации о деятельности Совета

12.1. Должностные лица, ответственные за организацию работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности Совета (далее - должност
ные лица), в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 8-ФЗ вправе не 
предоставлять информацию о деятельности Совета в следующих случаях:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую инфор
мацию о деятельности Совета;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по кото
рому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Совета;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного
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доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю ин

формацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Советом, 

проведении анализа деятельности Совета или проведении иной аналитической 
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией.

12.2. Должностные лица вправе не предоставлять информацию о дея
тельности Совета по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

12.3. Обязанности должностных лиц закрепляются в их должностных ре
гламентах.

12.4. Должностные лица при предоставлении информации о деятельно
сти Совета обязаны обеспечивать неукоснительное соблюдение норм Феде
рального закона № 8-ФЗ, Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», настоящего Порядка.

12.5. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности Совета, могут быть обжалованы 
в судебном порядке.

12.6. Должностные лица, виновные в нарушении права на доступ к ин
формации о деятельности Совета, несут ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

13. Порядок осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации 

о деятельности Совета

13.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Совета осуществляется председателем Совета.

13.2. Основные требования организации контроля за обеспечением до
ступа к информации о деятельности Совета:

1) регулярная проверка достоверности предоставляемой информации о 
деятельности Совета;

2) соблюдение сроков и порядка предоставлении информации о деятель
ности Совета.

13.3. Структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района по 
организации доступа к информации о деятельности Совета готовит годовой 
отчет с указанием:

количества поступивших в отчетном периоде от пользователей инфор
мацией запросов о предоставлении информации о деятельности Совета;

мероприятий, проведенных в отчетном периоде в целях обеспечения до
ступа к информации о деятельности Совета.

13.4. Отчеты, указанные в пункте 13.3 настоящего Порядка, предостав-
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ляются председателю Совета не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным периодом.

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района ^  А.Н. Олейников



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
о т № fr7

ПОРЯДОК
утверждения перечня информации о деятельности 

Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, размещаемой на официальном сайте 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок утверждения перечня информации о 
деятельности Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, размещаемой на официальном сайте Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее - Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ), Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае».

1.2. Настоящий порядок определяет правила утверждения перечней 
информации о деятельности Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, размещаемой на официальном сайте Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admmedved.ru/

2. Требования к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района для размещения на официальном 
сайте Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района

2.1. Основными требованиями к информации о деятельности Совета

http://admmedved.ru/
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Медведовского сельского поселения Тимашевского района являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности Совета, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»;

2) достоверность информации о деятельности Совета и своевременность 
ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 
о деятельности Совета любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права орга
низаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о 
деятельности Совета.

2.2. Доступ к информации о деятельности Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района ограничивается в случаях, если 
указанная информация отнесена в установленном федеральным законом 
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

2.3. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом.

3. Состав информации, размещаемой Советом Медведовского
сельского поселения Тимашевского района на официальном сайте 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района

3.1. Состав информации, размещаемой Советом Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет», определяется 
соответствующим перечнем информации о деятельности Совета 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, предусмотренными 
статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, в соответствии с 
осуществлением Советом Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района своих полномочий.

3.2. Совет Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
наряду с информацией, указанной в пункте 3.1 настоящего раздела и 
относящейся к их деятельности, может размещать в сети «Интернет» иную 
информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона 
№ 8-ФЗ.

3.3. Состав общедоступной информации, размещаемой Советом в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме 
информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется соот
ветствующими перечнями информации о деятельности Совета, утверждаемыми 
решением Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

При утверждении перечня информации о деятельности Совета, за 
исключением информации, размещаемой в форме открытых данных,
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определяются периодичность размещения информации в информационно
телекоммуникационной «Интернет», сроки ее обновления, обеспечивающие 
своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих 
прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной 
информации.

3.4. В решении Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района об утверждении перечня информации в течение года 
могут вноситься изменения по предложению председателя Совета 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района с указанием 
правовых оснований.

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района А.Н. Олейников



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
от № Ч 7

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности Совета 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
размещаемой на официальном сайте Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ Наименование информации Периодичность
п/п размещения информации и

сроки ее обновления на
официальном сайте

1 2 4
1 Общая информация о Совете, в том числе:
1.1 Наименование и структура Совета 

Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб

поддерживается в 
актуальном состоянии, при 
изменении - в течение 3 
рабочих дней со дня 
изменения информации

1.2 Сведения о полномочиях Совета 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения 
соответствующих 
нормативных правовых и 
иных актов. Перечень 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии

1.3 Сведения о председателе и заместителе 
Совета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

в течение 3 рабочих дней 
со дня избрания. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии
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1 2 4

2 Информация о нормотворческой деятельности Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, в том числе:

2.1 Решения Совета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, включая 
сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а 
также сведения о государственной 
регистрации решений Совета 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

в течение 3-х дней с 
момента вступления в силу 
муниципальных правовых 
актов

2.2 Тексты проектов решений, внесенных в 
Совет Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

в течение 3-х дней с 
момента издания

2.3 Информация 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

поддерживается в 
актуальном состоянии

2.4 Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 
принимаемых Советом Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения 
соответствующих 
нормативных правовых и 
иных актов. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии

2.5 Порядок обжалования муниципальных 
правовых актов

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения 
соответствующих 
нормативных правовых и 
иных актов. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии

3 Информация об участии органа местного 
самоуправления в целевых и иных

поддерживается в 
актуальном состоянии.
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1 2 4
программах, международном 
сотрудничестве, включая официальные 
тексты соответствующих международных 
договоров Российской Федерации, а также 
о мероприятиях, проводимых Советом 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, в том числе 
сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций Совета 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Анонсы официального 
визита (рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня перед 
началом указанных 
мероприятий. Итоги 
официального визита 
(рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня после 
окончания указанных 
мероприятий

4 Информация о результатах проверок, 
проведенных в Совете Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района

не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания актов 
проверок. Информация о 
принятых или 
принимаемых мерах по 
результатам проверок - не 
позднее 5 рабочих дней со 
дня ее направления в 
орган, проводивший 
проверку

5 Тексты официальных выступлений и 
заявлений председателя и заместителя 
председателя Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района

в течение одного рабочего 
дня со дня выступления

6 Информация о работе Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том 
числе:

6.1 Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

поддерживается в 
актуальном состоянии, 
в течение 5 рабочих 
утверждения порядка
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6.2 Фамилия, имя и отчество должностного 

лица, к полномочиям которого отнесена 
организация приема лиц, указанных в 
подпункте 6.1 настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию 
справочного характера

в течение 5 рабочих дней 
со дня назначения

6.3 Обзоры обращений лиц, указанных в 
подпункте 6.1. настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах

ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района А.Н. Олейников



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
от ' I ' i  V!. № L/  ?

ПЕРЕЧЕНЬ
общедоступной информации о деятельности Совета 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме открытых данных

Общая информация о Совете, в том числе:
наименование и структура Совета Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб;

сведения о полномочиях Совета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

сведения о председателе и заместителе Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района.

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района


