
 

Российская Федерация                                                                                           
Республика Хакасия 

                           Глава муниципального образования                                          
                                Таштыпский район 

 
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«31» 12  2009 г.                                       с.Таштып                                                     № 1070                

 
 
Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению 
доступа к информации о 
деятельности администрации 
муниципального образования 
Таштыпский район 
 

 
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан  муниципального 

образования Таштыпский район, во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления",    руководствуясь    Постановлением       
Правительства Республики Хакасия от 20 ноября 2009 г. N 505  
"Об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления  
Республики Хакасия", п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005г., постановляю: 
 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению доступа к 
информации о деятельности  администрации муниципального образования 
Таштыпский район местного самоуправления Республики Хакасия. 

2.Рекомендовать главам муниципальных образования сельсоветов 
муниципального образования Таштыпский район разработать соответствующие 
планы мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности 
сельсоветов. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управляющего делами администрации муниципального образования Таштыпский 
район И.С.Кайлачакова. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                  В.И.Шулбаев 
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  Приложение к 

постановлению главы 
муниципального 
образования 
Таштыпский район 
от«__»_____2009г__ 
№__ 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности  органов местного 

самоуправления муниципального образования Таштыпский район 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
I. В целях приведения нормативно-

правовых актов муниципального 
образования в соответствие с 
федеральным и республиканским 
законодательством разработать и 
принять постановления главы 
муниципального образования 
Таштыпский район: 

  

1.  «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район» 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

2.  «Об официальном сайте администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район» 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

3.   «Об утверждении «Административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Информационное наполнение 
официального сайта администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район»   

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

4.   «Об утверждении «Административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Об обеспечении доступа  к 
информации о деятельности администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район»   

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

5.  «Об  осуществлении контроля над 
обеспечением доступа к информации о 
деятельности администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район»  

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 
С.М.Тартынская 

6.  Разработать и принять административные 
регламенты, устанавливающие порядок 
ознакомления пользователей информации о 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 
Е.А.Цыганкова 
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деятельности местного самоуправления, 
находящейся в библиотечных и архивных 
фондах 

7.  Утвердить перечень информации о 
деятельности администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район  размещаемой в сети Интернет 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

II. Внести изменения в постанjвления 
главы муниципального образования 
Таштыпский район: 

  

1.  "Об утверждении Регламентов органов 
администрации по выполнению 
муниципальных функций" в части 
установления возможности физических и 
юридических лиц присутствовать на 
заседаниях коллегиальных органов 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

2.  «О регламенте администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район» 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

3.  «О распределении обязанностей между 
главой муниципального образования 
Таштыпский район его заместителями и 
управляющим делами администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район» 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

4.  Об утверждении  положений об отделах 
администрации муниципального 
образования Таштыпский район с учетом 
выполнения функции по обеспечению 
доступа к информации 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

III. В  целях создания организационных,  
кадровых,  материально-технических и 
иных условий обеспечения доступа к 
информации о деятельности  
администрации муниципального 
образования Таштыпский район:                      

  

1.  Провести совещание по вопросам 
реализации Федерального закона     от 
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности    
государственных органов и органов 
местного самоуправления", в том  числе 
обсудить указанный вопрос  на 
оперативном  совещании при главе 
муниципального образования Таштыпский 
район.           

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

2.  Установить в должностных 
(административных) регламентах, 
инструкциях уполномоченных 
должностных лиц администрации их права 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 
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и обязанности по обеспечению доступа к 
информации, внести соответствующие 
изменения в действующие должностные 
инструкции, регламенты. 

3.  Установить требования к технологическим, 
программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

4.  Провести обучающий семинар по вопросам 
реализации Федерального закона     от 
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности    
государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

5.  Организовать работу должностных лиц,  
ответственных за информационное 
обеспечение деятельности    администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район.                              

Январь 
2010 

И.С.Кайлачаков 

6.  Провести модернизацию и оптимизацию 
официального web- сайта администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район.                        

январь   
2010г. 

Р.Г.Москалев 

7.  Провести мероприятия по обеспечению 
трансляции заседаний коллегий  при главе 
администрации и иных коллегиальных 
органов в режиме  on-line.                               

1 
полугод
ие   
2010г. 

И.С.Кайлачаков 

8.  Установить в здании администрации 
муниципального образования Таштыпский 
район киоск для ознакомления 
пользователей информации с текущей 
информацией о деятельности 
администрации муниципального 
образования Таштыпский район. 

1 
полугод
ие   
2010г. 

Р.Г.Москалев 

9.  Обеспечить размещение стендов с текущей 
информацией о деятельности 
администрации муниципального 
образования Таштыпский район, в зданиях 
и помещениях, занимаемых органами 
администрации муниципального 
образования Таштыпский район. 

Январь 
2010 

Руководители 
подразделений 
администрации 

10.  Информировать общественность района о 
реализации Федерального закона     от 
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности     
государственных органов и органов 
местного самоуправления" в 
муниципальном образовании Таштыпский 

Постоян
но  
2010г. 

Р.Г.Москалев 
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район, Республике    Хакасия, 
промежуточных результатах и проблемах.                                        

    
    
    
Управляющий делами И.С.Кайлачаков 
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