
                                                                                                                                                                                                                             

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Седьмой созыв 

_______________________________________________________ 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
 

от ___________ 2023 года № __  
г. Талица 

О внесении изменений в Положение 

«Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого городского округа» 

 

Рассмотрев проект  решения Думы Талицкого городского округа «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», в соответствии с Уставом Талицкого 

городского округа, Дума Талицкого городского округа 

 

 РЕШИЛА: 

 

1. Внести  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 (с изменениями от 

29.01.2015), следующие изменения:  

1) пункт 2.1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Общедоступная информация о деятельности органов 

местного самоуправления предоставляется органами местного 

самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее 

размещения на официальных сайтах в форме открытых данных.»; 

2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

   «1. В сети Интернет информация о деятельности: 

- Думы Талицкого городского округа размещается на официальном 

сайте Думы Талицкого городского округа. Адрес официального сайта - 

www.talduma.ru; 



                                                                                                                                                                                                                       

- Администрации Талицкого городского округа и Главы Талицкого 

городского округа размещается на официальном сайте Администрации 

Талицкого городского округа. Адрес официального сайта - 

www.atalica.ru; 

- Счетной палаты Талицкого городского округа размещается на 

официальном сайте Счетной палаты Талицкого городского округа. 

Адрес официального сайта - www.sp-tal.ru.». 

        3) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень информации о деятельности Думы Талицкого 

городского округа размещаемой в сети Интернет, утверждается 

правовым актом Думы Талицкого городского округа. 

Перечень информации о деятельности Главы Талицкого городского 

округа и Администрации Талицкого городского округа, утверждается 

правовым актом Администрации Талицкого городского округа. 

Перечень информации о деятельности Счетной палаты Талицкого 

городского округа, размещаемой в сети Интернет, утверждается 

правовым актом Счетной палаты Талицкого городского округа.»; 

4) в пункте 1 статьи 9 слова «, информационных ресурсах 

«Консультант Плюс», исключить; 

       5) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления в отношении 

информации о деятельности Думы Талицкого городского округа 

осуществляется Председателем Думы Талицкого городского округа, в 

отношении Счетной палаты Талицкого городского осуществляется 

Председателем Счетной палаты.».; 

        6) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

 «3. Контроль за обеспечением доступа к информации о 

деятельности Главы Талицкого городского и Администрации Талицкого 

городского округа, осуществляется Главой Талицкого городского 

округа.»; 

       7) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Талицкого городского округа, Председатель Думы 

Талицкого городского округа, Председатель Счетной палаты Талицкого 

городского округа, в установленном порядке рассматривают обращения 

пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их 

права на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, предусмотренного Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», и принимают меры по 

указанным обращениям в пределах своей компетенции.»; 

8) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«2. Решение и действия (бездействие) органов местного 



                                                                                                                                                                                                                       

самоуправления и их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, могут быть обжалованы Главе Талицкого городского 

округа в отношении должностных лиц Администрации Талицкого 

городского округа, Председателю Счетной палаты Талицкого городского 

округа в отношении должностных лиц Счетной палаты Талицкого 

городского округа, Председателю Думы Талицкого городского округа в 

отношении аппарата Думы Талицкого городского округа,  либо в суд.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова). 
 

 

Председатель Думы Глава 

Талицкого городского округа Талицкого городского округа  

_____________  Е.Г. Забанных                    ________________ А.Г. Толкачев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«О внесении изменений в Положение «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Талицкого городского округа» 

 

 

 

         В связи с изменением структуры органов местного самоуправления 

Талицкого городского округа в соответствии с Уставом Талицкого 

городского округа, во исполнение Федерального  закона от 09 февраля 

2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», внесены изменения  в Положение «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого городского округа». 

         Данным проектом конкретизируются полномочия органов 

местного самоуправления Талицкого городского округа в вопросе 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Талицкого городского округа. 

         Принятие предлагаемого проекта решения Думы Талицкого 

городского округа не требует дополнительных финансовых затрат. 

        Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с 

учетом Методики  проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

 

 

Глава 

Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев 

  

 

Начальник отдела юридического и  

контрольно-организационного 

обеспечения Администрации ТГО                                            О.Ю. Кириенко 
 

 

 

 

 

 

 

 


