
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116  от  25 февраля 2013 года 

 

Об утверждении Положения об определении иных способов  

доступа к информации о деятельности Собрания представителей                                        

  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

Руководствуясь нормами Устава сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить  Положение об определении иных способов доступа к 

информации о деятельности Собрания представителей сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие 

вести». 

 

         3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Малая Глушица                                                                         Ю.И.Щербаков 

 



 

 

 
К Решению Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

Положения об определении иных способов доступа к информации  

о деятельности Собрания представителей сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской области»  

 

Положение  

об определении иных способов доступа к информации  

о деятельности Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы определения иных 

способов доступа пользователей информации к информации о деятельности 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Собрание представителей),  не установленных статьей 6 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее - Федеральный закон). 

 

2. Иные способы обеспечения доступа к информации  

о деятельности Собрания представителей. 

 

2.1. К иным способам обеспечения доступа к информации о 

деятельности Собрания представителей относятся: 

1) доведение до сведения граждан информации о деятельности 

Собрания представителей на собраниях и конференциях граждан;  

2) доведение до сведения граждан информации о деятельности 

Собрания представителей о проводимых Собранием представителей 

мероприятиях с привлечением граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных объединений, иных государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

3) размещение информации о деятельности Собрания представителей 

на информационных стендах и (или) других технических средствах 

аналогичного назначения в отведенных для этих целей местах вне 

помещений, занимаемых Собранием представителей; 

4) выпуск информационных бюллетеней, брошюр, другой печатной 

продукции и иных материалов, связанных с деятельностью Собрания 

представителей;  



 

 

5) доведение до сведения граждан через средства массовой 

информации информационных сообщений, аналитических отчетов, 

подготовленных Собранием представителей; 

6) проведение дней открытых дверей в Собрании представителей; 

7) доведение до сведения граждан информации о деятельности 

Собрания представителей через социальные интернет-киоски; 

8) организация Собранием представителей «горячих телефонных 

линий» по наиболее актуальным вопросам, а также  предоставление 

информации о деятельности Собрания представителей по телефонам 

должностных лиц, уполномоченных  председателем Собрания 

представителей; 

9) доведение до сведения граждан информации о деятельности 

Собрания представителей во время приема граждан должностными лицами 

Собрания представителей. 

 

3. Организация доступа к информации  

о деятельности Собрания представителей. 

 

3.1. Собрание представителей  в целях организации доступа к 

информации о своей деятельности определяют уполномоченных 

должностных лиц. Права и обязанности указанных должностных лиц 

устанавливаются регламентом Собрания представителей и (или) иными 

муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность 

Собрания представителей. 

 

4. Форма предоставления информации  

о деятельности Собрания представителей. 

 

4.1. Информация о деятельности Собрания представителей в 

соответствии с Федеральным законом может предоставляться в устной 

форме и в виде документированной информации.
 
 

В устной форме предоставляется информация о деятельности Собрания 

представителей в случае обеспечения доступа к соответствующей 

информации способами, предусмотренными подпунктами 1, 2, 6, 8, 9 пункта 

2 настоящего положения. 

4.2. В случае если форма предоставления информации о деятельности 

Собрания представителей 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 Собрании представителей. 


