
 
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«14» сентября 2017 г.      № 128 

 
«О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Местной администрации» 

 
 

  
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации  о деятельности государственных органов власти и органов местного 
самоуправления»:  
 
 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 
Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный согласно Приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а 
также разместить текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на И.о. Главы местной 
администрации Д.С.Григоренко. 

 
 

И.о. Главы Местной администрации                            Д.С. Григоренко 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение  
к распоряжению Местной администрации 

от 14.09.2017г.  
№ 128  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

Местной администрации  
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (далее – Положение) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» определяет порядок обеспечения доступа граждан, организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления 
(далее – пользователи информации) к информации о деятельности Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный (далее - Местная администрация). 
1.2. Положение предусматривает: 
- способы доступа к информации о деятельности Местной администрации; 
- форму предоставления информации о деятельности Местной администрации; 
- порядок назначения, права и обязанности уполномоченного лица, ответственного за 
организацию, подготовку и размещение информации (за исключением размещения информации 
на официальном сайте органов местного самоуправления Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о деятельности Местной 
администрации (далее - уполномоченное лицо); 
- порядок взаимодействия структурных подразделений, должностных лиц Местной 
администрации по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной 
администрации. 
1.3. Информация о деятельности Местной администрации – информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих полномочий Местной администрацией или 
организациями, подведомственными Местной администрации, либо поступившая в Местную 
администрацию и (или) организации, подведомственные Местной администрации. 

К информации о деятельности Местной администрации относятся муниципальные 
правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и 
деятельности Местной администрации и организаций, подведомственных Местной 
администрации, а также иная информация, касающаяся их деятельности, в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования Северный. 
 
2. Способы доступа к информации о деятельности Местной администрации 
 
2.1. Доступ к информации о деятельности Местной администрации обеспечивается 
следующими способами: 
 - опубликование информации о деятельности Местной администрации в официальном 
печатном издании муниципального образования «Северные вести»;  
-  обнародование информации о деятельности Местной администрации на информационных 
стендах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный; 
- размещение информации о деятельности Местной администрации на официальном сайте 



органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: МОСЕВЕРНЫЙ.РФ; 
- размещение информации о деятельности Местной администрации в помещениях Местной 
администрации по адресу: 195274, СПб, пр. Луначарского д.80 корп.1 лит.Б; 
- передача информации о деятельности Местной администрации в библиотечные фонды, 
архивные фонды внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный; 
- предоставление информации о деятельности Местной администрации по запросу 
пользователей информации и (или) представителей в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, с учетом положений, 
предусмотренных подпунктом 2.2 настоящего Положения. 
2.2. Запрос пользователей информации и (или) их представителей, указанный в абзаце седьмом 
подпункта 2.1 настоящего Положения может быть направлен (подан) в Местную 
администрацию: 
- при обращении устно; 
- при обращении письменно в форме заявления (обращения), составленного в свободной форме; 
- при обращении по телефону по номеру (номерам): 558-56-05; 
- посредством почтовой связи по адресу, указанному в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего 
Положения; 
- посредством электронной почты по адресу: E-mail: mo_nord_spb@mail.ru 
- посредством факсимильной связи по номеру: 558-56-05; 
- посредством письменного обращения на официальном сайте органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу, указанному в абзаце четвертом подпункта 2.1 настоящего Положения. 
 
3. Форма предоставления информации о деятельности 
Местной администрации 
 
3.1. Информация о деятельности Местной администрации предоставляться: 
- в устной форме; 
- в виде документированной информации. 
3.2. Информация о деятельности Местной администрации в устной форме предоставляется 
пользователям информации во время приема и (или) по телефону (телефонам) справочных 
служб Местной администрацией либо должностных лиц местной администрации, 
уполномоченных Главой Местной администрации на представление информация о 
деятельности Местной администрации. 
3.3. Если информация о деятельности Местной администрации предоставляется на основании 
запроса пользователя информацией, то форма предоставления информации может определяться 
указанным запросом. При невозможности предоставления информации о деятельности 
Местной администрации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в 
каком она имеется в Местной администрации. 
 
4. Назначение уполномоченного лица, его права и обязанности. 
Порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц при 
обеспечении доступа к информации о деятельности Местной администрации. 
 
4.1. Уполномоченное лицо назначается распоряжением Местной администрации. 
4.2. Уполномоченное лицо вправе: 
- запрашивать и получать необходимую информацию, материалы и документы о деятельности 
Местной администрации от соответствующих структурных подразделений и должностных лиц; 
- принимать участие в работе комиссий, совещаний, заседаний, конференций и других 
мероприятий, проводимых Местной администрацией, планируемых к последующему  
освещению в средствах массовой информации; 
- ходатайствовать перед руководителями структурных подразделений о замене сотрудников, 



привлеченных к подготовке информационных материалов, если полагает 
неудовлетворительным качество их работы; 
- обращаться непосредственно к руководителям структурных подразделений и должностным 
лицам Местной администрации за уточнениями и дополнениями к предоставленной 
информации о деятельности Местной администрации; 
- принимать меры для получения пользователями информацией, необходимой информации о 
деятельности Местной администрации. 
 
4.3. Уполномоченное лицо обязано: 
- обеспечивать доступ пользователей информации к информации о деятельности Местной 
администрации способами, указанными в пункте 2 настоящего Положения; 
- обеспечивать соблюдение сроков и порядка представления информации о деятельности 
Местной администрации, а также своевременное обновление информации о деятельности 
Местной администрации; 
- обеспечивать подготовку информации о деятельности Местной администрации для ее 
опубликования в средствах массовой информации, размещения в сети Интернет, 
распространения иными способами; 
- обеспечивать выполнение положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 
4.4. Взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц при обеспечении 
доступа к информации о деятельности Местной администрации осуществляется с учетом 
существующего разграничения их компетенции и указаний (поручений) Главы Местной 
администрации, руководителей структурных подразделений Местной администрации. 
 
4.5. Информация о деятельности структурного подразделения Местной администрации 
или должностного лица Местной администрации направляется уполномоченному лицу 
руководителем соответствующего структурного подразделения Местной администрации. 
 
4.6. Предоставление уполномоченному лицу информации, предусмотренной действующим 
законодательством и Перечнем информации о деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, подлежащей размещению  на официальном сайте органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляется лицами, 
указанными в подпункте 4.7. настоящего Положения в следующем порядке: 
- информация предоставляется уполномоченном лицу на бумажном носителе в печатном виде, а 
также в электронном виде (на машинном носителе или по электронной почте); 
- информация предоставляется уполномоченному лицу не позднее 2 (двух) дней со дня 
изменений и (или) дополнений информации. 
 
4.7. Ответственность за достоверность, своевременную подготовку и предоставление  
информации уполномоченному лицу возлагается на представивших информацию 
соответствующих руководителей структурных подразделений и должностных лиц. 


	И.о. Главы Местной администрации                            Д.С. Григоренко

