МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2009 г. N 1720
О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Магаданской областной Думы
от 10.10.2011 N 323,
от 05.06.2012 N 517,
от 27.02.2014 N 1061,
от 26.02.2016 N 229)
В целях реализации прав граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, а также государственных органов и органов местного
самоуправления на доступ к информации о деятельности Магаданской областной Думы в
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Магаданская областная Дума постановляет:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Магаданской
областной Думы (прилагается).
2. Финансовое обеспечение, связанное с реализацией настоящего Постановления,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетной сметой Магаданской
областной Думы.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление Магаданской областной Думы от 28 октября 2003 года N 655 "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Магаданской областной Думы" (Магаданская
правда, 2003 г., 5 ноября N 128);
- пункт 3 Постановления Магаданской областной Думы от 27 февраля 2009 года N 1447 "О
внесении изменений в некоторые постановления Магаданской областной Думы и признании
утратившими силу отдельных постановлений Магаданской областной Думы";
- пункт 1 Постановления Магаданской областной Думы от 21 апреля 2009 года N 1508 "О
внесении изменений в Постановление Магаданской областной Думы "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Магаданской областной Думы" и признании утратившими силу
отдельных постановлений Магаданской областной Думы".
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на председателя Магаданской
областной Думы А.П. Александрова.
5. Направить настоящее Постановление в средства массовой информации для официального
опубликования.
6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Магаданской областной
Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 6 в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 10.10.2011 N 323)
7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Председатель
Магаданской областной Думы
А.П.АЛЕКСАНДРОВ

Утверждено
Постановлением
Магаданской областной Думы
от 16.12.2009 N 1720
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Магаданской областной Думы
от 10.10.2011 N 323,
от 05.06.2012 N 517,
от 27.02.2014 N 1061,
от 26.02.2016 N 229)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Гражданам (физическим лицам), организациям (юридическим лицам), общественным
объединениям, государственным органам и органам местного самоуправления (далее пользователи информацией) обеспечивается доступ к информации о деятельности Магаданской
областной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее - Федеральный закон),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Магаданской области,
Законом Магаданской области от 10 июля 2002 года N 258-ОЗ "О Магаданской областной Думе",
иными нормативными правовыми актами Магаданской области.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
установленных федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере
предоставления, использования и защиты информации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
2.1. Информация о деятельности Магаданской областной Думы (далее - областная Дума)
предоставляется пользователям информацией в устной форме и (или) письменной форме в виде
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности областной Думы (далее информация) осуществляется аппаратом областной Думы в соответствии с Регламентом областной
Думы.
2.3. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
- обнародование (опубликование) информации в официальных средствах массовой

информации;
- размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
- сеть Интернет);
- размещение информации на информационном стенде, расположенном в помещении
областной Думы (далее - информационный стенд);
- проведение публичных слушаний, собраний, конференций, иных мероприятий,
организуемых областной Думой;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
- проведение открытых заседаний областной Думы, коллегиальных органов областной Думы;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 27.02.2014 N 1061)
- предоставление информации по запросам;
- иными способами, предусмотренными федеральным и областным законодательством.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
ПУТЕМ ОБНАРОДОВАНИЯ (ОПУБЛИКОВАНИЯ)
3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности областной Думы, ее
коллегиальных органов и депутатов областной Думы может осуществляться посредством:
- опубликования информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на
территории Магаданской области;
- выпуска информационных телепрограмм и радиопрограмм;
- выпуска официальных справочников;
- иных способов, предусмотренных федеральным и областным законодательством.
3.2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности областной Думы посредством
опубликования в средства массовой информации направляются:
- информация о нормативных правовых актах, принимаемых областной Думой;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
- сведения о мероприятиях, проводимых областной Думой;
- тексты официальных выступлений и заявлений председателя областной Думы;
- тексты официальных выступлений и заявлений, представляемые депутатами областной
Думы от имени областной Думы;
- иная информация.
3.3. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности областной Думы посредством
выпуска информационных телепрограмм и радиопрограмм в редакции средств массовой
информации направляется текущая информация о деятельности областной Думы.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
4.1. Обеспечение доступа к информации через сеть Интернет осуществляется посредством
размещения информации на официальном сайте областной Думы (www.magoblduma.ru).

4.2. На официальном сайте областной Думы в обязательном порядке размещаются:
1) общая информация об областной Думе, в том числе:
- наименование и структура областной Думы;
- адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты, официального сайта,
номера телефонов) областной Думы;
- сведения о полномочиях областной Думы, задачах и функциях ее коллегиальных органов,
структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции областной Думы;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
- сведения о председателе областной Думы и его заместителях, депутатах областной Думы,
(фамилии, имена, отчества, а также, по согласованию с указанными лицами, биографические
данные);
- порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления руководителями областной Думы;
2) информация о нормотворческой деятельности областной Думы, в том числе:
- законы и иные нормативные правовые акты, принятые областной Думой, включая сведения
о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими;
- проекты законов Магаданской области, иных нормативных правовых актов, вынесенные на
рассмотрение областной Думы;
- планы и программы законодательной деятельности областной Думы;
- проект повестки дня заседания областной Думы, итоги заседания областной Думы;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
- требования к содержанию и форме проектов нормативных правовых актов, принимаемых
областной Думой к рассмотрению, в соответствии с законодательством;
(абзац введен Постановлением Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
3) информация о мероприятиях, проводимых в областной Думе, повседневной деятельности
областной Думы;
4) сведения об официальных визитах и рабочих поездках председателя областной Думы, его
заместителей;
5) тексты официальных выступлений и заявлений председателя областной Думы;
6) информация о работе комитетов областной Думы, Совета областной Думы, иных
коллегиальных органов областной Думы;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 26.02.2016 N 229)
7) информация о работе Совета представительных органов местного самоуправления при
Магаданской областной Думе;
(пп. 7 в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
8) информация о работе Молодежной общественной палаты при Магаданской областной

Думе;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
9) сведения о взаимодействии областной Думы с Правительством Магаданской области,
иными органами государственной власти и государственными органами Магаданской области,
органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, представительными
органами местного самоуправления города Магадана и муниципальных районов, политическими
партиями, общественными объединениями и организациями, в том числе международными;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 27.02.2014 N 1061)
10) информация о деятельности областной Думы за полугодие, год, созыв;
11) информация о кадровом обеспечении областной Думы, в том числе:
- порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу;
- сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в
областной Думе;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы в аппарате областной Думы;
(абзац введен Постановлением Магаданской областной Думы от 27.02.2014 N 1061)
12) информация о работе областной Думы с обращениями граждан (физических лиц) и
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом;
13) сведения об избирательных округах по выборам депутатов областной Думы;
14) материалы официальных средств массовой информации, видео- и фотоматериалы о
деятельности областной Думы;
15) иная информация о деятельности областной Думы в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Информация, указанная в абзацах третьем - шестом подпункта 11 настоящего пункта,
размещается также на официальном сайте государственной информационной системы в области
государственной службы в сети Интернет в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
(часть вторая введена Постановлением Магаданской областной Думы от 27.02.2014 N 1061)
4.3. Периодичность размещения информации, указанной в пункте 4.2 настоящего раздела, а
также сроки ее обновления устанавливаются постановлением областной Думы.
(п. 4.3 в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ
СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным

сайтом областной Думы в сети Интернет (далее - сайт) должны обеспечивать доступ пользователей
информацией для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе
общедоступного программного обеспечения.
5.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютерах
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
5.3. Технологические и программные средства, используемые для ведения сайта, должны
обеспечивать:
1) бесперебойное функционирование оборудования и доступ к ресурсам сайта;
2) защиту информации, размещенной на сайте, от несанкционированного доступа, а также
иных неправомерных действий в отношении такой информации;
3) беспрепятственное ознакомление со всеми сведениями и материалами, размещенными на
сайте;
4) удобный поисковый интерфейс требуемой информации.
5.4. Под защитой информации, размещенной на сайте, понимается деятельность
специалистов уполномоченного структурного подразделения аппарата областной Думы по
предотвращению несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не
имеющим права на доступ к информации, своевременному обнаружению фактов
несанкционированного доступа к информации, предупреждению и пресечению попыток
уничтожения, изменения и копирования информации, недопущению воздействия на технические
средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование, а также
возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней, постоянный контроль за
обеспечением уровня защищенности информации.
5.5. Защиту информации, размещенной на сайте, обеспечивают:
1) ограничение доступа к техническим средствам, на которых располагаются средства
программного и технологического обеспечения;
2) применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты;
3) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее
возможность ее восстановления;
4) применение средств электронной подписи или иных аналогов собственноручной подписи
в случаях, установленных федеральным и областным законодательством;
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 10.10.2011 N 323)
5) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических
и программных средств, используемых для ведения сайта;
6) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 10 лет со дня ее первичного
размещения.
5.6. Размещение информации на сайте осуществляется на русском языке.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

6.1. Обеспечение доступа к информации осуществляется путем предоставления возможности
пользователям информацией, представителям средств массовой информации присутствовать на
заседаниях областной Думы, коллегиальных органов областной Думы в соответствии с
Регламентом областной Думы.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ,
ЗАНИМАЕМОМ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ИНФОРМАЦИЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В БИБЛИОТЕЧНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДАХ
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы
от 05.06.2012 N 517)
7.1. Доступ к информации в помещении, занимаемом областной Думой, обеспечивается
путем размещения на информационном стенде текущей информации, а также:
1) порядка работы областной Думы;
2) адресных реквизитов (почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта,
номеров телефонов) областной Думы;
3) порядка приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления руководителями областной Думы;
4) условий и порядка получения информации;
5) иных сведений для оперативного информирования пользователей информацией.
7.2. Для обеспечения доступа к информации в помещении, занимаемом областной Думой,
могут быть использованы иные технические средства аналогичного назначения.
7.3. Ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
(п. 7.3 введен Постановлением Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ
8.1. Информация о деятельности областной Думы по запросу пользователя информацией в
соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения может предоставляться в устной и
(или) письменной форме в виде документированной информации, в том числе в виде электронного
документа.
8.2. В устной форме информация предоставляется:
- во время личного приема руководителями областной Думы;
- по контактным телефонам областной Думы специалистами аппарата областной Думы в
соответствии с вопросами ведения, определяемыми их должностными регламентами
(должностными обязанностями).
8.3. В письменной форме информация предоставляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом.
8.4. В случае поступления в областную Думу запроса, составленного на иностранном языке,
данный запрос рассматривается в порядке, установленном областной Думой.
(в ред. Постановления Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)

8.5. Информация предоставляется пользователю информацией на бесплатной основе в
соответствии со статьей 21 Федерального закона.
(п. 8.5 введен Постановлением Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)
8.6. В случае, установленном пунктом 1 статьи 22 Федерального закона, за предоставление
информации областной Думой взимается плата в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
(п. 8.6 введен Постановлением Магаданской областной Думы от 05.06.2012 N 517)

