
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28.11.2013                                                                                                             №  921 

г. Оха 
 
 
 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
05.04.2013 № 245 «Об утверждении 
Положения об официальном сайте 
администрации муниципального 
образования  городской округ 
«Охинский» 
   

 В соответствии с Федеральными законами от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 05.04.2013 № 245 «Об утверждении  Положения об официальном 

сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

следующие изменения: 

 1.1 Дополнить Положение об официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – Положение) разделом 8 следующего 

содержания: 

 « 8. Права пользователя информацией 

Пользователь информации имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»; 



2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 

деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский», доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» и установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного 

нарушением его права на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский».».  

1. 2. Дополнить п. 3.2.1. Положения следующими словами: 

«В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации в 

помещениях МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» функционируют 

пункты подключения к сети информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

помещениях МБУ «Охинская централизованная библиотечная система»: 

г. Оха, Центральная районная библиотека, 

г. Оха, библиотека-филиал № 13, 

с. Тунгор, библиотека-филиал № 3, 

с. Некрасовка, библиотека-филиал № 7, 

с. Москальво, библиотека-филиал № 6. 

1. 3. Дополнить п. 3.2.1. Положения следующими словами: 

«Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязана обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи 

ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицирован-
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ной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и  

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» В.И. Никулина.  

 

Глава муниципального образования          А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»                                 
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