
 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИЕЙ  

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 ноября 2009 года 

 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления на доступ к информации о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления города 

Вологды,   в    соответствии   с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», 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 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 20, 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда»,  Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Установить, что Вологодской городской Думой в области доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» (далее - «органы местного самоуправления города 

Вологды», «город Вологда» соответственно) осуществляются следующие 

полномочия: 

установление способов обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Вологды в дополнение к способам, 

предусмотренным   статьей 6   Федерального   закона  от  09  февраля 2009  года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (далее - Закон); 

определение информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Вологды, подлежащей обязательному размещению 

органами местного самоуправления города Вологды в дополнение к информации, 

указанной в статье 13 Закона; 

установление перечня информации о деятельности Вологодской городской 

Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды в соответствии с 



 

требованиями статей 13 и 14 Закона, периодичности размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 

сроков ее обновления, а также иных требований к размещению указанной 

информации; 

определение мест, доступных для пользователей информацией, для 

организации пунктов подключения к сети Интернет; 

определение мест размещения (вне помещений, занимаемых органами 

местного самоуправления города Вологды) информационных стендов и (или) 

других технических средств аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей информации с текущей информацией о деятельности органов 

местного самоуправления города Вологды.  

2. Установить, что Администрацией города Вологды в области доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления города Вологды 

осуществляются следующие полномочия: 

установление перечня информации о деятельности Главы города Вологды 

и Администрации города Вологды в соответствии с требованиями статей 13 и 14 

Закона, периодичности размещения информации в сети Интернет, сроков ее 

обновления, а также иных требований к размещению указанной информации; 

установление требований к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

органов местного самоуправления города Вологды. 

3. Установить дополнительные способы обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления города Вологды: 

проведение публичных слушаний, собраний, конференций, обеспечение 

условий для участия в них заинтересованных граждан (физических лиц), 

представителей организаций (юридических лиц), представителей общественных 

объединений; 

организация приема граждан (физических лиц), представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений органами местного 

самоуправления города Вологды по вопросам, отнесенным к компетенции этих 

органов. 

4. Определить, что органы местного самоуправления города Вологды 

обеспечивают в сети Интернет доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления города Вологды, указанной в приложении к 

настоящему решению, в дополнение к информации, указанной в статье 13 Закона, 

и информации, размещение которой в сети Интернет признано обязательным 

иными законами, нормативными правовыми актами. 

5. Установить, что: 

порядок присутствия граждан (физических лиц), представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления на коллегиальных заседаниях 

органов местного самоуправления города Вологды, заседаниях коллегиальных 

консультативных или координационных органов определяется органом местного 

самоуправления города Вологды, проводящим такие коллегиальные заседания 

либо создавшим (создающим) коллегиальные консультативные или 

координационные органы; 

места размещения стендов (технических средств аналогичного назначения) 

в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления города Вологды, 

и порядок размещения информации на них определяются органами местного 



 

самоуправления города Вологды самостоятельно в отношении помещений, 

используемых соответствующим органом для осуществления деятельности. 

6. Признать  утратившим силу  решение Вологодской городской Думы от 

18 декабря 2006 года № 273 «Об утверждении Порядка предоставления 

гражданам и организациям информации о деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления города Вологды». 

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы, Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2010 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 ноября 2009 года 

№ 185 



 

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 27 ноября 2009 года № 185 

 

 

 

Список 

дополнительной информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда», размещаемой в сети Интернет 

 

1. Сведения о составе, задачах и деятельности (о заседаниях, составленных 

протоколах, принятых решениях и т.п.) координационных и консультативных, 

иных совещательных органов, образуемых Вологодской городской Думой, 

Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды. 

2. Символика муниципального образования «Город Вологда» (герб, флаг, 

гимн). 

3. Сведения о мероприятиях, проводимых Вологодской городской Думой, 

Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды 

(заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги). 

4. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления города 

Вологды с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, общественными 

объединениями и организациями. 

5. Перечни и тексты соглашений об осуществлении межрегиональных и 

внутрирегиональных связей, о межмуниципальном сотрудничестве, а также иных 

договоров, соглашений, контрактов, заключенных (подписанных) Главой города 

Вологды, имеющих общественную значимость. 

6. Информация о побратимских связях города Вологды. 

7. Сведения об официальных визитах и встречах в Администрации города 

Вологды зарубежных делегаций, делегаций российских городов. 

8. Тексты поздравлений Главы города Вологды, Председателя Вологодской 

городской Думы с праздничными и памятными датами, информация о 

поздравлении Почетных граждан города Вологды с юбилеем. 

9. Информация о лицах, награждаемых Почетными грамотами Главы 

города Вологды, Вологодской городской Думы. 

10. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Вологды». 

11. Отчеты органов, должностных лиц местного самоуправления перед 

населением о своей деятельности; отчет об исполнении бюджета города за 

предыдущий год. 

12. Информация об эпидемиологической ситуации на территории 

муниципального образования «Город Вологда», о распространенности социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих на территории муниципального образования «Город Вологда». 

13. Сведения об экологической обстановке на территории муниципального 

образования «Город Вологда», о мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования, по организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 



 

14. Информация о времени, месте проведения публичных слушаний, 

материалы по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, итоги 

публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования 

«Город Вологда». 

15. Информация об объявлении архитектурных конкурсов на разработку 

отдельных социально значимых объектов, элементов городского благоустройства, 

о подведении итогов конкурсов, проведения интерактивного голосования. 


