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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 09.06.2016г. №149-п 

 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

На основании Федерального закона от 09.02.2009 № 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 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

19.07.2012 № 277-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска». 

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

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                         А.Я. Эйдемиллер 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска  

от 09.06.2016   № 149п 

 

 

Порядок 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Порядок) определяет процедуру и формы 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска осуществляется в форме текущего контроля, планового и внепланового контроля. 

4. Текущий контроль осуществляется постоянно заместителями главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, руководителями структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

муниципальных учреждений, обеспечивающих доступ к информации о деятельности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, в отношении подчиненных муниципальных служащих или работников 

муниципальных учреждений соответственно. 

5. В целях осуществления планового контроля муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, не входящие в состав 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные казенные учреждения, обеспечивающие доступ 

к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ежеквартально не позднее 5 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в Муниципальное казенное учреждение 



«Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска» (далее – МКУ «Центр закупок, предпринимательства и 

обеспечения деятельности ОМС») отчеты о работе по обеспечению доступа к информации о 

деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (в том числе муниципальные казенные учреждения 

– в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений) по форме согласно 

приложению к Порядку. 

На основании отчетов, указанных в настоящем пункте, и собственной информации об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска МКУ «Центр 

закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» ежеквартально не позднее 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

сводный отчет, содержащий следующие сведения в отношении каждого способа обеспечения доступа к 

информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, указанного в статье 6 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»: 

- о достоверности предоставляемой информации о деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска;  

- о соблюдении сроков и порядка предоставления информации о деятельности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска;  

- об изъятии из предоставляемой информации о деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 

- о создании Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

6. Внеплановый контроль осуществляется при поступлении информации о нарушении права на 

доступ к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, которая рассматривается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

7. В случае выявления по результатам осуществления контроля нарушений виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

 о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

Форма отчета о работе по обеспечению доступа к информации 

о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  

 

В МКУ «Центр закупок, предпринимательства  

и обеспечения деятельности ОМС» 

 

Отчет 

о работе по обеспечению доступа к информации  

о деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

за период ___________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, не входящей в состав структурного  

подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, или структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска,  

или муниципального казенного учреждения)  

 

_________________________ 

(дата составления отчета) 

 
№ 

п/п 

Способы обеспечения доступа к 

информации о деятельности 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Требования при обеспечении доступа к информации о 

деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Результаты работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (сведения о наличии 

(отсутствии) нарушений, замечания, выводы, 

предложения) 

1 Обнародование (опубликование) 

Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – 

Администрация) информации о своей 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 



деятельности в средствах массовой 

информации 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией в пределах своих полномочий 

организационно-технических и других условий, необходимых для 

реализации права на доступ к информации о деятельности 

Администрации 

 

2 Размещение Администрацией 

информации о своей деятельности в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

3 Размещение Администрацией 

информации о своей деятельности в 

помещениях, занимаемых 

Администрацией, и в иных 

отведенных для этих целей местах 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

4 Ознакомление пользователей 

информацией с информацией о 

деятельности Администрации в 

помещениях, занимаемых 

Администрацией, а также через 

библиотечные и архивные фонды 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

5 Присутствие граждан (физических 

лиц), в том числе представителей 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 



организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, 

государственных органов и органов 

местного самоуправления, на 

заседаниях коллегиальных органов 

местного самоуправления, а также на 

заседаниях коллегиальных органов 

Администрации 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

6 Предоставление пользователям 

информацией по их запросу 

информации о деятельности 

Администрации 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

7 Способы, предусмотренные законами 

и (или) иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами 

Достоверность предоставляемой информации о деятельности 

Администрации 

 

Соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности Администрации 

 

Изъятие из предоставляемой информации о деятельности 

Администрации сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа 

 

Создание Администрацией организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности Администрации 

 

 

_____________________________    _____________________    

 ________________________________ 

(должность лица, подписавшего  отчет)     (подпись)     (фамилия, инициалы имени, 

отчества) 

 

 

 

 


