
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 29 января 2015 года    №  1
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  обеспечении
доступа  к  информации  о
деятельности  органов  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
связи с созданием официальных сайтов органами местного самоуправления
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. В  Положение  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа», утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 05
апреля 2013 года № 19, внести следующие изменения:

1.1. Статью 6 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.  Общедоступная  информация  о  деятельности  органов  местного

самоуправления  предоставляется  органами  местного  самоуправления
неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в
форме открытых данных.»;



1.2. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.  Информация  о  деятельности  органов  местного  самоуправления

может  быть  передана  по  сетям  связи  общего  пользования.  Случаи,  когда
доступ  с  использованием  сети  Интернет  к  информации,  содержащейся  в
муниципальных информационных системах предоставляется исключительно
пользователям  информации,  прошедшим  авторизацию  в  единой  системе
идентификации  и  аутентификации,  определяются  в  соответствии  с
федеральным законодательством.»;

1.3. Приложение  к  Положению  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа»,  утвержденное  Решением Думы Талицкого  городского
округа от 05 апреля 2013 года № 19, исключить;

1.4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. В сети  Интернет информация о деятельности:
- Думы Талицкого городского округа и Главы Талицкого городского

округа  размещается  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского
округа. Адрес официального сайта - www.talduma.ru;

-  администрации  Талицкого  городского  округа  размещается  на
официальном  сайте  администрации  Талицкого  городского  округа.  Адрес
официального сайта - www.atalica.ru;

-  Счётной  палаты  Талицкого  городского  округа  размещается  на
официальном  сайте  Счётной  платы  Талицкого  городского  округа.  Адрес
официального сайта – www.sp-tal.ru;

-  Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Талицкого городского округа размещается на официальном сайте
Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого городского округа – www.uriizo.ru;

- Управления образования Талицкого городского округа размещается
на официальном сайте Управления образования Талицкого городского округа
– www.talica.uralschool.ru;

-  Управления  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства  Талицкого  городского  округа  размещается  на  официальном
сайте  Управления  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа – www.utek-tgo.ru.»;

1.5. пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень информации о деятельности Думы Талицкого городского

округа и Главы Талицкого городского округа, размещаемой в сети Интернет,
утверждается правовым актом Думы Талицкого городского округа.

http://www.talica.uralschool.ru/
http://www.uriizo.ru/
http://www.sp-tal.ru/


Перечень  информации  о  деятельности  администрации  Талицкого
городского  округа,  Счётной  палаты  Талицкого  городского  округа,
Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого  городского  округа,  Управления  образования  Талицкого
городского округа, Управления топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ
и строительства Талицкого городского округа, размещаемой в сети Интернет,
утверждается  правовым  актом  соответствующего  органа  местного
самоуправления Талицкого городского округа.»;

1.6. Статью 8 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4.  Размещение  органами  местного  самоуправления  информации  о

своей  деятельности  в  форме  открытых  данных  производится  в  порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.».

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  утвердить перечень информации о  деятельности органа
местного самоуправления Талицкого городского округа, размещаемой в сети
Интернет,  в  течение  30  дней  с  момента  вступления  в  силу  настоящего
Решения.

3. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


