
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом  

УФК по Республике Калмыкия 

от «04» мая 2018 г. № 159 

 

Порядок обеспечения доступа граждан и организаций  

к информации о деятельности Управления Федерального казначейства 

по Республике Калмыкия  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к обеспечению 

доступа граждан и организаций (далее – пользователи информацией) к информации 

о деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия 

(далее – Управление), за исключением сведений, отнесенных к информации, доступ 

к которой ограничен федеральными законами (далее – информация ограниченного 

доступа). 

1.2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к 

информации о деятельности Управления, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Управления и 

настоящим Порядком. 
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1.3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о 

деятельности Управления являются: 

1.3.1. открытость и доступность информации о деятельности Управления, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

1.3.2. достоверность информации о деятельности Управления и 

своевременность ее предоставления; 

1.3.3. свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности Управления любым законным способом; 

1.3.4. соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 

организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о 

деятельности Управления. 

1.4. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности Управления: 

1.4.1. обнародование (опубликование) Управлением информации о своей 

деятельности в средствах массовой информации; 

1.4.2. размещение Управлением информации о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.4.3. размещение Управлением информации о своей деятельности в 

помещениях, занимаемых Управлением (включая отделы №№ 1-14), и в иных 

отведенных для этих целей местах; 

1.4.4. присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 

Управления и при проведении публичных мероприятий;  

1.4.5. предоставление пользователям информацией по их запросу  информации 

о деятельности Управления. 

1.5. Форма предоставления информации о деятельности Управления: 

1.5.1. Информация о деятельности Управления может предоставляться в 

устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 

электронного документа. 
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1.5.2. В случае если форма предоставления информации не установлена в 

нормативном правовом акте, она может определяться запросом пользователя 

информацией. При невозможности предоставления указанной информации в 

запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется 

в Управлении. 

1.5.3. Общедоступная информация о деятельности Управления 

предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных. 

1.5.4. Информация о деятельности Управления в устной форме 

предоставляется пользователям информацией во время приема. Указанная 

информация предоставляется также по служебным телефонам должностных лиц, 

уполномоченных Управлением на ее предоставление. 

1.5.5. Информация о деятельности Управления может быть передана по сетям 

связи общего пользования. Правительство Российской Федерации определяет 

случаи, при которых доступ с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, содержащейся в 

государственных и муниципальных информационных системах, предоставляются 

исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

1.6. Пользователь информацией имеет право: 

1.6.1. получать достоверную информацию о деятельности Управления; 

1.6.2. отказаться от получения информации о деятельности Управления; 

1.6.3. не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации 

о деятельности Управления, доступ к которой не ограничен; 

1.6.4. обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 

(бездействие) Управления, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности Управления и установленный порядок его реализации. 

 

II. Предоставление информации о деятельности Управления 
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2.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Управления 

в средствах массовой информации. 

Обнародование (опубликование) информации о деятельности Управления в 

средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации путем: 

- проведения брифингов, пресс-конференций с журналистами по наиболее 

важным вопросам о деятельности Управления; 

- публикации сообщений в средствах массовой информации, авторских статей 

сотрудников Управления. 

Сведения, касающиеся деятельности Управления, имеют право доводить до 

средств массовой информации руководитель Управления, заместители руководителя 

Управления (далее – руководство Управления), начальники отделов №№ 1-14, 

помощник руководителя Управления в соответствии с поручениями руководства 

Управления. 

Сведения для средств массовой информации, касающиеся деятельности 

Управления, формируются структурными подразделениями Управления по 

вопросам своей компетенции на имя руководителя Управления, подписываются 

начальником структурного подразделения Управления, согласовываются с 

заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность данного 

структурного подразделения, утверждаются руководителем Управления и 

направляются помощнику руководителя Управления. 

На основании предоставленных сведений помощник руководителя 

Управления готовит сообщения для средств массовой информации. 

В отделах №№ 1-14 Управления согласованные и утвержденные руководством 

Управления сведения для средств массовой информации, направляются 

непосредственно адресату. Копия сведений для средств массовой информации, 

подготовленных отделом №№ 1-14 Управления, направляется помощнику 

руководителя Управления. 



 5 

2.2. Размещение Управлением информации о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Размещение информации на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в 

соответствии с перечнем информации о деятельности Управления, сроками и 

порядком ее размещения, установленными Регламентом подготовки и размещения 

на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Республике 

Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, 

утвержденным приказом Управления. 

Состав общедоступной информации, размещаемой на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 

открытых данных, а также Регламент подготовки наборов открытых данных для 

размещения на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» утверждается приказом Управления. 

В целях обеспечения доступности, простоты и визуализации представления и 

понятности восприятия информация на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в интерактивном режиме 

представляется наглядно и понятно для широкого круга пользователей 

информацией с использованием при необходимости системы гиперссылок на 

соответствующие документы. 

2.3. Размещение Управлением информации о своей деятельности в 

помещениях, занимаемых Управлением (включая отделы №№ 1-14), и в иных 

отведенных для этих целей местах. 

Управление в занимаемых помещениях размещает информационные стенды и 

(или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей информацией с текущей информацией о деятельности Управления. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, других средствах 

аналогичного назначения, должна содержать: 

1) порядок работы Управления, включая порядок приема граждан (физических 
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лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) условия и порядок получения информации от Управления. 

Управление вправе размещать в занимаемых помещениях иные сведения, 

необходимые для оперативного информирования пользователей информацией. 

2.4. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 

Управления и при проведении публичных мероприятий. 

Коллегиальные органы Управления обеспечивают возможность присутствия 

граждан на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на заседаниях 

осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующим работу 

коллегиальных органов Управления. 

Гражданам, присутствующим на заседании коллегиального органа, 

обеспечивается возможность свободного фиксирования записи заседания, при 

условии, что такая запись не мешает проведению заседания. 

Право граждан присутствовать на заседании коллегиального органа 

Управления может быть ограничено только в случае, если такое участие может 

привести к разглашению государственной тайны или иной информации 

ограниченного доступа, о чем сообщается при анонсировании мероприятия. 

2.5. Предоставление пользователям информацией по их запросу  информации 

о деятельности Управления. 

2.5.1. Запрос информации о деятельности Управления. 

Пользователь информацией имеет право обращаться в Управление с запросом 

как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого 

оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо 

адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения 

содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического 

лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного 
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объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, 

запрашивающих информацию о деятельности Управления. Анонимные запросы не 

рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также 

наименование Управления, в которое направляется запрос, либо фамилия и 

инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение 

трех дней со дня его поступления в Управление. Запрос, составленный в устной 

форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени 

поступления. 

Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 

регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно 

в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь 

информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и 

срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 

пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа на запрос. 

Если запрос не относится к деятельности Управления, то в течение семи дней 

со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган 

местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление 

запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 

направившему запрос пользователю информацией. В случае если Управление не 

располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 

государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 

семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 

пользователю информацией. 

Управление вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления 

пользователю информацией необходимой информации о деятельности Управления. 

2.5.2. Порядок предоставления информации о деятельности Управления по 

запросу. 

Информация о деятельности Управления по запросу предоставляется в виде 
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ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая 

информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении 

указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый 

адрес Управления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа 

на запрос (регистрационный номер и дата). 

При запросе информации о деятельности Управления, опубликованной в 

средствах массовой информации либо размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в ответе на запрос Управление может 

ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой 

информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 

электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 

информация. 

В случае если запрашиваемая информация относится к информации 

ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и 

дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. 

В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации 

ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, 

Управление обязано предоставить запрашиваемую информацию, за исключением 

информации ограниченного доступа. 

Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Управлении в 

соответствии с установленным порядком документооборота. 

2.5.3. Информация о деятельности Управления не предоставляется в случае, 

если: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о 

деятельности Управления; 

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 

факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно 

связаться с направившим запрос пользователем информацией; 

- запрашиваемая информация не относится к деятельности Управления; 
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- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 

доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 

информацией. 

 

III. Перечень информации о деятельности Управления, предоставляемой по 

устному запросу по телефону должностными лицами Управления 

 

Посредством телефонной связи допустимо предоставлять только следующую 

информацию: 

- наименование и структура Управления, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов Управления; 

- сведения о руководителе Управления, его заместителях, начальниках 

структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, должность, режим работы, 

номера служебных телефонов); 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Управления; 

- сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в 

Управлении; 

- условия и результаты (без предоставления персональных данных) конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной службы; 

- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения 

их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

- фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которых 

отнесены организация приема граждан, обеспечение рассмотрения их обращений; 

- иную информацию, размещенную в открытых источниках, а также сведения 

о функциональной деятельности Управления, не содержащие охраняемую законом 

информацию (какого-либо вида тайны). 
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 IV. Правила предоставления общедоступной информации в ходе личного 

приема 

 

На личном приеме уполномоченного должностного лица предоставляется 

общедоступная информация и информация по существу поставленных вопросов. В 

случае если ответ по существу поставленного в ходе личного приема вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, гражданину, представителю организации 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 

V. Порядок взаимодействия структурных подразделений Управления по 

обеспечению доступа к информации 

 

5.1. Взаимодействие структурных подразделений Управления по обеспечению 

доступа к информации о деятельности Управления осуществляется в зависимости от 

способов доступа к информации, указанных в главе II настоящего Порядка, в 

соответствии с локальными правовыми актами Управления. 

5.2. В случае получения запроса на предоставление информации, которая 

находится в ведении нескольких структурных подразделений Управления, то 

ответственное структурное подразделение, в адрес которого руководством 

Управления дано поручение о подготовке ответа на полученный запрос, организует 

сбор необходимой информации, ее свод и направление адресату. 

5.3. В случае получения запроса о предоставлении не относящейся к 

компетенции структурного подразделения Управления информации получившее 

запрос должностное лицо обязано принять меры по передаче в кратчайшие сроки 

запроса компетентному должностному лицу. 

 

VI. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Управления 
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6.1. Лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Управления, имеют право получать от начальников 

структурных подразделений Управления необходимую информацию для ее 

последующего опубликования или ответа на запрос. 

6.2. Лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Управления, обязаны: 

6.2.1. оценивать достоверность открытой информации о деятельности 

Управления; 

6.2.2. соблюдать сроки и порядок предоставления информации о деятельности 

Управления; 

6.2.3. изымать из предоставляемой информации о деятельности Управления 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

6.2.4. мотивировать отказ в предоставлении информации со ссылками на 

нормы права, закрепленные в соответствующих федеральных законах.  

. 

VII. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о 

деятельности Управления 

 

Должностные лица Управления, виновные в нарушении права на доступ к 

информации о деятельности Управления, несут дисциплинарную, 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


