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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №277-п от 19.07.2012 г. 

     Об утверждении Порядка осуществления  контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы  

                                                                                  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  

 

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 

19.07.2012 г.  № 277-п 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру и формы осуществления контроля за 

обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска (далее – обеспечение доступа). 

2. Контроль за обеспечением доступа к информации включает в себя: 

 - контроль за своевременным размещением и обновлением информации о 

деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска (далее - информация о 

деятельности), размещаемой на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее - сайт); 

 - контроль за предоставлением информации о деятельности в помещениях, 

занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды. 

3. Контроль за обеспечением доступа к информации состоит из текущего, 

планового и внепланового контроля. 

3.1. Текущий контроль осуществляется ежедневно руководителями структурных 

подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальных учреждений,  

осуществляющих предоставление информации о деятельности, размещение и 

обновление информации о деятельности на сайте (далее - Учреждения), в отношении 

подчиненных муниципальных служащих или работников. 

 



3.2. Плановый контроль осуществляется путем представления руководителями 

Учреждений ежеквартально (не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом) отчетов о работе по обеспечению доступа к информации заместителю 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления 

и протоколу. 

Представленные отчеты направляются для анализа и обобщения в отдел по работе 

с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

По итогам планового контроля ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом) заместителю главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу вносятся 

предложения по совершенствованию работы по обеспечению доступа к информации о 

деятельности.  

3.3. Внеплановый контроль осуществляется при поступлении сведений о 

нарушении права на доступ к информации о деятельности либо по требованию органов 

прокуратуры, или по конкретному обращению физических или юридических лиц. 

   3.4.  В случае выявления по результатам осуществления контроля нарушений 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


