
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 37 № 37 24.07.201824.07.2018              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
от _24 июля 2018_года №  89___ 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за обеспечением доступа 

к информации о деятельности  

администрации муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской  

 

 
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,  Администрация Будогощского 

городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник»                                  и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  И.Е.Резинкин 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело - 2, Резинкину И.Е., Орловой И.В., прокуратура, газета, сайт 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского                                                                                                                       муниципального района  

Ленинградской области  

от ________________ № ____ 

 

 

 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации                                                      о деятельности администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

 

 

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее - Порядок) устанавливает способы контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области (далее – администрации поселения). 

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации поселения осуществляет глава администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области. 

В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации поселения, специалист по делопроизводству ежеквартально подготавливает сведения об исполнении запросов пользова-
телей информацией и информацию о соблюдении требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности администрации поселения и предоставляет главе администрации поселения. 

Осуществление контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации поселения реализуется в форме принятия мер, предотвращающих нарушение права пользователей на доступ к информации, по 

результатам рассмотрения заявлений пользователей на действие (бездействие) должностных лиц, повлекших нарушение такого права.  

Должностные лица администрации поселения, виновные в нарушение права пользователей информацией на доступ к информации о деятельности администрации поселения, а также требований настоящего Порядка, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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