
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017 №473

Об утверждении Порядка ознакомления пользователей информацией 
с информацией о деятельности органов местного самоуправления города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, находящейся
в библиотечных и архивных фондах

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор
ганов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления пользователей ин
формацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления 
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, находя
щейся в библиотечных и архивных фондах.

2. Управлению делами адмйнистрации города Куйбышева (Рукицкая 
Т.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из
дании администрации города Куйбышева «Бюллетень органов местного само
управления города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской облас
ти» и на официальном сайте города Куйбышева в сети «Интернет» 
(www.kainsk-today.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Куйбышева В.П.Марчукова.

Глава города Куйбышева 
Куйбышевского района 
Новосибирской области |М..Андронов

Лузгина
53-149

http://www.kainsk-today.ru


УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации города 

Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области 

от 05.04.2017 №473

ПОРЯДОК
ознакомления пользователей информацией с информацией 

о деятельности органов местного самоуправления города Куйбышева 
Куйбышевского района Новосибирской области, находящейся 

в библиотечных и архивных фондах

1. Порядок ознакомления с информацией о деятельности органов мест
ного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 
2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу
дарственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным за
коном от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О биб
лиотечном деле», определяет способы доступа граждан (физических лиц), ор
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления (далее -  пользователь информа
ции) к информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области (далее - органы 
местного самоуправления города Куйбышева), находящейся в библиотечных и 
архивных фондах, расположенных на территории города Куйбышева Куйбы
шевского района Новосибирской области.

2. К информации о деятельности органов местного самоуправления го
рода Куйбышева относится:

а) информация, размещённая на официальном сайте города Куйбышева 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» fwww.kainsk- 
today.ru):

е) информация, опубликованная в периодическом печатном издании ор
ганов местного самоуправления города Куйбышева «Бюллетень органов мест
ного самоуправления города Куйбышева Куйбышевского района Новосибир
ской области» (муниципальные правовые акты органов местного самоуправ
ления города Куйбышева, официальные сообщения и материалы органов ме
стного самоуправления города Куйбышева, иная информация);

а) место нахождения органов местного самоуправления города Куйбы
шева;

б) контактные телефоны структурных подразделений органов местного 
самоуправления города Куйбышева;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц органов ме
стного самоуправления города Куйбышева.



3. Ознакомление пользователей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления города Куйбышева через библиотечные фонды 
осуществляется в муниципальном казенном учреждении культуры «Централи
зованная библиотечная система» города Куйбышева (далее -  библиотека) в 
соответствии с правилами пользования услугами библиотеки и режимом её 
работы.

Адрес: ул. Красная, 25, город Куйбышев, Новосибирская область, тел.: 
8(383-62)51-772.

Режим работы: понедельник -  суббота с 9.00 до 18.00 часов; последняя 
пятница месяца - санитарный день.

3.1. Пользователи информацией имеют право:
а) бесплатно получать информацию о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа через систему каталогов и другие формы библиотеч
ного информирования;

б) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 
информации о деятельности органов местного самоуправления города Куй
бышева.

4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель
ности органов местного самоуправления города Куйбышева через архивные 
фонды осуществляется в отделе архивной службы администрации Куйбышев
ского района (далее -  архив) в соответствии с графиком работы архива.

Адрес: ул. Коммунистическая, 19, город Куйбышев, Новосибирская об
ласть, тел.: 8(383-62)51-634.

График приёма граждан: понедельник -  четверг с 9.00 до 12-00 часов.
4.1. Выдача копий архивных документов, архивных справок и выписок 

производится бесплатно по письменному запросу пользователя информацией.
Основаниями для отказа пользователю информацией в предоставлении 

запрашиваемой информации являются:
1) отсутствие в архивных и библиотечных фондах запрашиваемой ин

формации;
2) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа.
5. Должностное лицо, виновное в нарушении права на ознакомление 

пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления города Куйбышева несёт ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

з


