
Приложение к письму  

от 08.04.2014 года  

№ 01-01-13/ 1253 

 

Информационно-аналитическая справка о выполнении органами 

местного самоуправления городского округа Дегтярск Федерального 

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

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" доступ к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

может обеспечиваться следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в сети "Интернет"; 

3) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и 

архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных 

государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а 

также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и 

коллегиальных органов органов местного самоуправления;   

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 

правовыми актами. 

  

1. Обнародование (опубликование) органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации (статья 112 ФЗ № 8-ФЗ): 

На территории городского округа Дегтярск выпускаются 2 газеты: «За 

большую Дегтярку» и «Вести Дегтярска». Выход изданий – 1 раз в неделю, 

тираж 3500 и 3000 экземпляров соответственно.  



До 01.02.2014 года газета «За большую Дегтярку» была муниципальным 

казенным учреждением, учредителем которого являлась администрация 

городского округа Дегтярск, в связи с чем информирование о деятельности 

органов местного самоуправления активно осуществлялось через данное  

издание.  С целью информационного обеспечения граждан, их правового 

просвещения еженедельно в газете «За большую Дегтярку» организовано 

освещение мероприятий и действий органов местного самоуправления. В 

выпусках газеты «Вести Дегтярска» также освещались и освещаются 

мероприятия городского уровня.  

За 2013 год и 1 квартал 2014 года было опубликовано 346 материалов о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

юридических консультаций и другой информации.  

Взаимодействие с данными печатными издания организовано на высоком 

уровне. Представители СМИ активно участвуют в городских мероприятиях,  

приглашаются на  различные совещания и заседания, проводимые органами 

местного самоуправления. 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 212 (ред. от 

31.01.2013) утвержден Порядок официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов городского 

округа Дегтярск", в соответствии с которым публикация муниципальных 

нормативных правовых актов в полном объеме без изменения и редактирования 

текста осуществляется в приложении к газете "За большую Дегтярку" - 

"Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск". 

В период 2013-2014 годов было опубликован 179 нормативных правовых 

актов городского округа Дегтярск.  

 

2. Размещение органами местного самоуправления информации о 

своей деятельности в сети "Интернет" 

В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.06.2011 № 488 «Об утверждении Положения «Об официальном сайте 

городского округа Дегтярск» осуществляет свою деятельность  официальный 

сайт городского округа Дегтярск -   http://degtyarsk.ru/ 

Информация на сайте городского округа Дегтярск размещается в 

соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" в полном объеме. Определены 

лица, ответственные за актуализацию данных на официальном сайте 

городского округа Дегтярск. В настоящее время идет работа по подготовке 

изменений в данное Решение в связи с внесением 28.12.2013 изменений в 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

Средняя посещаемость сайта составляет 250 человек в день. На сайте 

размещен раздел «Электронная приемная», где граждане могут направить свой 

вопрос руководителям органов местного самоуправления. Также ведется раздел  

http://degtyarsk.ru/


«Вопрос – ответ»  граждане могут оперативно получить исчерпывающую 

информацию  по заданным вопросам от специалистов администрации. 

Дума городского округа Дегтярск (http://duma-degtyarsk.ru/) и Управление 

образования городского округа Дегтярск (http://degtyrsk.ru/) имеют также 

собственные сайты. 

  

3. Размещение органами местного самоуправления информации о 

своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных 

отведенных для этих целей местах (статья 16 ФЗ № 8-ФЗ):  

Органы местного самоуправления занимают помещения, расположенные 

в двух административных зданиях. Для оперативного информирования 

пользователей информацией в данных зданиях размещены информационные 

стенды о деятельности органов местного самоуправления, содержащие  

порядок работы органа местного самоуправления, график приема граждан 

(физических лиц), представителей общественных объединений, положения 

федерального и областного законодательства, муниципальные нормативные 

акты, образцы документов, заявлений и т.д. Информация, размещенная на 

стендах, актуализируется по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.  

С целью популяризации государственной символики в здании 

администрации городского округа Дегтярск размещен стенд с изображением 

флага и герба Российской Федерации, герба Свердловской области, герба 

городского округа Дегтярск. Здесь размещены фотографии Президента 

Российской Федерации Путина В.В. и Губернатора Свердловской области 

Куйвашева Е.В. Также в здании администрации размещены тематические 

стенды посвященные противодействию коррупции, организации работы с 

обращениями граждан, профилактике ВИЧ-инфекции, стенд Министерства по 

управлению госимуществом и другие.    

 

4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и 

архивные фонды (статья 17 ФЗ № 8-ФЗ) 

На территории городского округа Дегтярск  расположены 3 библиотеки: 2 

детских и 1 библиотека для взрослого населения. В целях информирования 

населения о принимаемых нормативных правовых актах библиотекам 

еженедельно передается городская газета «За большую Дегтярку», а также 

приложение к газете "За большую Дегтярку" - "Вестник нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск".  

Все библиотеки оборудованы компьютерной техникой и обеспечены 

выходом в информационную сеть «Интернет», где жители в свободном доступе 

бесплатно могут ознакомиться с официальным сайтом городского округа 

Дегтярск, сайтами органов местного самоуправления.    

В 2013-2014 годах данной услугой жители городского округа Дегтярск 

воспользовались 24943 раза.  

 

5. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

http://duma-degtyarsk.ru/
http://degtyrsk.ru/


государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 

коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях 

коллегиальных органов  органов местного самоуправления (статья 15 ФЗ № 8-

ФЗ»). 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Регламента Думы городского 

округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск  

от 28.09.2006 N 205 (ред. от 29.01.2009) на открытых заседаниях Думы имеют 

право присутствовать представители органов местного самоуправления, 

трудовых коллективов, общественных организаций, представители СМИ и 

граждане. О желании принять участие в заседании заинтересованные органы и 

лица направляют письменную заявку в Думу не позднее чем за один день до 

начала заседания и получают информацию о месте, времени проведения 

заседания и вопросах повестки дня. 

В течение 2013 года и 1 квартала 2014 года в заседаниях Думы 

городского округа Дегтярск приняло участие 120  представителей 

общественных организаций, СМИ и жителей городского округа Дегтярск.  

На территории городского округа Дегтярск созданы коллегиальные 

органы, в состав которых включены представители общественных организаций 

и принимают участие в заседаниях данных органов:  

1.  Комиссия по при главе городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции 

2.  Консультативный совет по взаимодействию с национальными 

религиозными общественными объединениями при главе городского 

округа Дегтярск   

3.  Комиссия по профилактике экстремизма на территории городского округа 

Дегтярск  

4.  Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Дегтярск 

5.  Координационный совета по патриотическому воспитанию молодежи а 

территории городского округа Дегтярск  

6.  Экспертно-технический совет при главе городского округа Дегтярск  

7.  Комиссия по при главе городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции 

8.  Консультативный совет по взаимодействию с национальными 

религиозными общественными объединениями при главе городского 

округа Дегтярск   

9.  Комиссия по профилактике экстремизма на территории городского округа 

Дегтярск  

10.  Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Дегтярск 

11.  Координационный совета по патриотическому воспитанию молодежи а 

территории городского округа Дегтярск  

12.  Экспертно-технический совет при главе городского округа Дегтярск  

В состав данных органов входят представители таких общественных, 

религиозных организаций как: 

- Дегтярский городской Совет ветеранов войны и труда 

- Дегтярское отделение  СОО ОФС ветеранов Афганистана 



- Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

- Дегтярское местное отделение Межрегиональной общественной организации 

"Союз десантников" 

- Дегтярский филиал Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей 

- Мусульманская община «Аль- Ихсан» 

- православная организация «Приход во имя Покрова Пресвятой богородицы » 

- Городской комитет профсоюза работников  госучреждений  и общественного 

обслуживания 

Также общественные организации активно привлекаются к проведению и 

принимают участие в городских, массовых, культурных мероприятий. 

 

 

6. Предоставление пользователям информацией по их запросу 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления (статья 18 ФЗ № 8-ФЗ) 

Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного 

самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего 

представителя 

В органы местного самоуправления в 2013-2014 гг.  не поступали  

запросы о предоставлении информации о деятельности органа местного 

самоуправления.  

По вопросам, отнесённым к вопросам местного значения, в 2013-2014 

годах в органы местного самоуправления поступило 2032 обращения граждан. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки, заявителям 

направлены ответы. 

   

 

7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 

правовыми актами. 

В связи с большим количеством пенсионеров, проживающих на 

территории городского округа Дегтярск, которые не имеют возможности 

посещения официального сайта городского округа Дегтярск, подписаться, 

приобрести городскую газету «За большую Дегтярку» информация о значимых 

проводимых мероприятиях органами местного самоуправления (собрания, 

отчеты о деятельности, культурные мероприятия) размещается на афишах, 

которые установлены в центре города – на Площади Ленина.  К данному виду 

информирования пожилое поколение привыкло и часто ориентируется на 

данную информацию. 

В настоящее время идет работа по восстановлению радиоточек в 

квартирах жителей городского округа Дегтярск, которые были отключены в 

связи с изношенностью сетей, оборудования и нерентабельностью 

обслуживания.   

 



Таким образом, на территории городского округа Дегтярск доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления организован в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления".  

С 1 февраля 2014 года возник ряд проблем, связанных с изменением 

организационно-правовой формы городской газеты «За большую Дегтярку» и 

преобразованием из муниципального казенного учреждения в государственное 

автономное учреждение Свердловской области - это опубликование 

нормативных правовых актов городского округа Дегтярск и другие. В 

ближайшее время данные организационные вопросы будут решены. 

Основной проблемой при реализации требований Федерального закона  

№ 8-ФЗ для Дегтярска является отсутствие финансовых средств на введение в 

штатное расписание должности специалиста пресс-службы, который на 

профессиональной основе организует информационную составляющую 

деятельности органов местного самоуправления, а главное систематическое, и 

полное освещение в СМИ информации о деятельности ОМСУ и формирование 

позитивного общественного мнения о деятельности ОМСУ. 


