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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28.10.2013г.  № Р-15 

 

О мерах по реализации Контрольно-счѐтной палатой городского округа 

Красноармейск 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Положением о контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск: 

1. Утвердить порядок организации доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Приложение 2). 

3. Утвердить порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск (Приложение №3). 

4. Официально опубликовать настоящее распоряжение на интернет-сайте 

администрации городского округа Красноармейск. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

от 28.10.2013 № Р-15 

ПОРЯДОК 

организации доступа к информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - 

Федеральный Закон № 8- ФЗ).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации прав 

пользователей информацией на доступ к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (далее - 

Контрольно-счѐтной палаты). 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, 

связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации 

о деятельности Контрольно-счѐтной палаты, возникающие в процессе поиска, 

получения и распространения информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты. 

1.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления 

предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом № 8-ФЗ, 

муниципальными правовыми актами Контрольно-счѐтной палаты. В случае 

если форма предоставления информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты не установлена, она предоставляется в соответствии с запросом 

пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной 

информации в запрашиваемой форме, информация предоставляется в том виде, 

в каком она имеется. 
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1.5. При организации доступа к информации о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты должностные лица Контрольно-счѐтной палаты обязаны: 

1.5.1. Обеспечить открытость, доступность, достоверность информации и 

своевременность еѐ представления. 

1.5.2. Обеспечить свободу поиска, получения, передачи и 

распространения информации и еѐ бесплатность. 

1.5.3. Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

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

организаций на защиту их деловой репутации при представлении информации. 

1.5.4. Изымать из предоставляемой информации сведения, относящиеся к 

информации ограниченного доступа. 

1.5.5. В случае предоставления информации, содержащей неточные 

сведения, безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, 

которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

1.6. При организации доступа к информации о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты должностные лица Контрольно-счѐтной палаты имеют право: 

1.6.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления 

пользователю информацией необходимой информации. 

1.6.2. В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода 

и номера средства массовой информации, Информационного издания органов 

местного самоуправления городского округа Красноармейск, в котором 

опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 

официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты  

2.1. Доступ к информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты в средствах массовой информации; 
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2) размещение информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в 

сети Интернет; 

3) размещение информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в 

помещениях, занимаемых Контрольно-счѐтной палаты; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты в помещениях, занимаемых 

Контрольно-счѐтной палатой, а также через библиотечные и архивные фонды 

городского округа Красноармейск; 

5) присутствие граждан (физических лиц), представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления на рабочих совещаниях Контрольно-счѐтной 

палаты; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу 

информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты; 

7) информирование пользователей информацией о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты через электронные средства массовой информации 

(телевидение). 

3. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты в средствах массовой информации 

3.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты в средствах массовой информации осуществляется 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 8-ФЗ.  

3.2. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов Контрольно-счѐтной палатой осуществляется в порядке, 

установленном Положением о Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск. 

4. Порядок организации работы по подготовке, представлению и 

размещению информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в 

сети Интернет  

4.1. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

размещается в сети Интернет в разделе «Контрольно-счѐтная палата» 
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официального сайта Администрации городского округа Красноармейск, 

расположенного по адресу: http://www.krasn.mosreg.ru (далее - официальный 

сайт). 

Официальный сайт представляет собой совокупность технических, 

технологических и организационных решений, обеспечивающих возможность 

доступа граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее - пользователей информации) к информации о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты, к нормативно-методическим 

материалам, размещенным на официальном сайте. 

4.2. Информационные материалы официального сайта должны содержать 

информацию, не противоречащую Конституции Российской Федерации, 

Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральному закону 

от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

4.3. На официальном сайте подлежит размещению информация, 

указанная в утверждаемом Председателем Перечне информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты, размещаемой в сети Интернет (далее - Перечень), 

с учѐтом требований Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (Приложение 2).  

4.4. Информационные материалы в электронном виде представляются на 

следующих носителях: компакт-диске, флэш-накопителе с соблюдением 

следующих требований: 

1) электронная версия материалов должна быть выполнена программой 

Microsoft Office Word с расширением «doc»; 

2) не допускается представление материалов на электронных бланках с 

использованием текстовых блоков и рамок; 
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3) каждый материал должен представляться отдельным файлом в виде 

единого документа вместе с приложениями в соответствии с их нумерацией; 

4) не допускается представление нескольких материалов в виде единого 

файла; 

5) фотоматериалы, используемые в текстовом документе, представляются 

отдельным файлом (формат файла: JPG). 

4.5. Таблицы оформляются программой Microsoft Office Word или 

Microsoft Office Excel. 

4.6. При оформлении текста (как при использовании шаблонов, так и при 

оформлении приложений): 

1) нельзя подгонять абзацы с помощью множественных пробелов, 

набирать текст в несколько колонок, использовать вертикальное объединение 

ячеек; 

2) необходимо использовать только шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, 13, 14, 16, использовать формат абзаца. 

4.7. Председатель Контрольно-счѐтной палаты рассматривает и 

согласовывает информацию на предмет еѐ соответствия требованиям к 

общедоступной информации. 

4.8. Согласованный информационный материал сотрудник отдела 

информационных технологий в течение одного рабочего дня размещает на 

официальном сайте. 

4.9. Если электронный текст материала не соответствует бумажному 

носителю, требованиям настоящего Порядка, то документ не подлежит 

размещению на официальном сайте. В этом случае электронный текст 

возвращается исполнителю для доработки.  

4.10. Ответственность за правильность оформления, достоверность 

информации в разделах и подразделах официального сайта несет председатель 

Контрольно-счѐтной палаты.  

4.11. Ответственность за своевременное размещение информации на 

официальном сайте несѐт председатель Контрольно-счѐтной палаты. 
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4.12. Структура официального сайта контрольно-счѐтной палаты в сети 

Интернет 

4.12.1. Структура официального сайта определяется в соответствии с 

Перечнем. 

Структура официального сайта состоит из разделов и подразделов с 

информационным наполнением, включающим: 

а) постоянную информацию; 

б) периодическую информацию. 

4.12.3. Изменения состава и структуры тематических разделов, 

подразделов официального сайта осуществляются в случаях внесения 

изменений в Перечень. 

4.13. Запрещается размещение на официальном сайте: 

а) информации, составляющей государственную и иную охраняемую 

законом тайну; 

б) документов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством; 

в) информационных материалов, представленных с нарушением 

требований настоящего Порядка. 

5. Размещение информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в 

помещениях, занимаемых Контрольно-счѐтной палатой 

5.1. Информационный стенд с текущей информацией о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты размещается на втором этаже здания, 

расположенном по адресу: г. Красноармейск, ул. Чкалова, дом 14, к. 214, куда 

имеется свободный доступ пользователей информацией. 

5.2. Информация, размещаемая на информационном стенде, должна 

содержать: 

5.2.1. Порядок работы Контрольно-счѐтной палаты, включая порядок 

приѐма граждан (физических) лиц, в том числе представителей организаций 

(юридических) лиц, общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления. 
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5.2.2. Условия и порядок получения информации от Контрольно-счѐтной 

палаты. 

5.3. Контрольно-счѐтная палата размещает на информационном стенде в 

здании администрации городского округа Красноармейск сведения, 

необходимые для оперативного информирования пользователей информации. 

6. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты в помещениях, занимаемых 

Контрольно-счѐтной палатой, а также через архивный фонд городского 

округа Красноармейск 

6.1. Возможность ознакомиться с информацией в помещении 

Контрольно-счѐтной палаты предоставляется пользователю информацией в 

следующих случаях: 

6.1.1 Объѐм запрашиваемой информации превышает определенный 

Правительством Российской Федерации объѐм информации, предоставляемой 

на бесплатной основе. 

6.1.2. Отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых 

документов и (или) материалов, либо пользователю информацией требуется 

ознакомиться с их оригиналами. 

6.1.3. О месте, дате и времени ознакомления с информацией пользователь 

информацией уведомляется письменно на почтовый адрес, адрес электронной 

почты или номер факса, указанный в запросе для направления ответа на него. 

6.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты через архивный фонд городского 

округа Красноармейск: 

6.2.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты осуществляется непосредственно в 

помещении архивного сектора администрации городского округа 

Красноармейск (далее - архив) или путѐм направления устного (письменного) 

запроса в адрес архива. 
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6.2.2. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты, 

находящаяся в фондах архива, предоставляется в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

6.2.3. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в устной 

форме предоставляется пользователю информацией во время личного приема и 

с использованием телефонной связи. 

6.2.4. Документированная информация предоставляется в виде архивной 

справки, архивной выписки, копии архивного документа, информационного 

письма, тематических подборок и обзоров архивных документов по 

письменному запросу пользователя информацией. 

6.2.5. Ознакомление пользователя информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты проводится в рабочей комнате 

архива под контролем работника архива. 

6.2.6. При личном посещении архива пользователь информацией 

предъявляет паспорт или документ, удостоверяющий его личность. 

6.2.7. Пользователь информацией может быть ознакомлен с текстами 

документов, содержащих интересующую его информацию, в день обращения 

при условии, если: 

1) документы, содержащие данную информацию, имеются в архиве; 

2) точно указаны реквизиты документа: автор, вид документа, его 

название, номер и дата регистрации; 

3) документы не используются другими пользователями информацией 

или работниками архива; 

4) данная информация не относится к информации ограниченного 

доступа. 

6.2.8. Если поисковые данные неполны, требуют уточнения или 

интересующие пользователя информацией документы используются другим 

пользователем информацией, работник архива, по согласованию с 

пользователем информацией, назначает день и время, когда пользователь 

информацией может ознакомиться с этими документами. 
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7. Присутствие граждан (физических лиц), представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на рабочих 

совещаниях Контрольно-счѐтной палаты 

При проведении рабочих совещаний обеспечивается возможность 

присутствия на них граждан (физических лиц), представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления в соответствии с Регламентом Контрольно-

счѐтной палаты. 

8. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации 

о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

8.1. Рассмотрение запросов и предоставление информации по запросам 

осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 8-

ФЗ. 

8.2. В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 года № 2124-1 (ред. от 02.07.2013) «О средствах массовой 

информации» информация» по запросам средств массовой информации 

предоставляется в семидневный срок. 

Уведомление об отказе в предоставлении информации вручается 

представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного 

запроса информации. Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации 

допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в 

семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю 

редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса 

информации. 

9. Информирование пользователей информацией о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты через электронные средства массовой 

информации (телевидение) 

Ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты осуществляется через выпуск 

телепередач. 
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10. Ответственность за нарушение порядка предоставления информации 

10.1. Ответственность за нарушение порядка предоставления информации 

о деятельности Контрольно-счѐтной палаты с целью еѐ размещения в сети 

Интернет на официальном сайте городского округа Красноармейск, 

периодичности еѐ представления и сроков обновления несут должностные лица 

Контрольно-счѐтной палаты. 

10.2.Ответственность за достоверность и содержание информации, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, возлагается на 

должностных лиц Контрольно-счѐтной палаты, которыми предоставляется 

данная информация. 

10.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты осуществляет Председатель Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты                                                              М.Н. Борзых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Распоряжению  

Председателя контрольно-счѐтной  

городского округа Красноармейск 

от 28 октября 2013 года № Р-15 

 

 

Перечень информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 
№ 

п/п 

Информация Периодичность размещения 

1 Общая информация о Контрольно-счѐтной палате, в том 

числе: 

 

1.1 Наименование и структура Контрольно-счѐтной палаты, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

Контрольно-счѐтной палаты;  

Поддерживается в актуальном 

состоянии  

1.2 Сведения о полномочиях Контрольно-счѐтной палаты, задачах и 

функциях Контрольно-счѐтной палаты, а также перечень законов 

Российской Федерации, Московской области, нормативных 

правовых актов Совета депутатов городского округа 

Красноармейск, определяющих эти полномочия, задачи и 

функции.  

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня 

утверждения либо изменения 

соответствующих нормативных 

правовых актов. 

1.3 Сведения о председателе Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск и инспекторах Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск (фамилии, имена, отчества, по 

согласованию с указанными лицами - биографические данные) 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня избрания 

(назначения) или возникновения 

изменений или вступления в силу 

нормативных правовых актов 

2 Информация о нормотворческой деятельности Контрольно-

счѐтной палаты, в том числе: 

 

2.1 Нормативные правовые акты, изданные Контрольно-счѐтной 

палатой, включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании их судом 

недействующими  

В течение 5 рабочих дней с даты 

принятия соответствующих 

муниципальных правовых актов, 

даты события. Обновление в 

течение 5 рабочих дней с даты 

принятия муниципального 

правового акта о внесении 

изменений, дополнений, о 

признании его утратившим силу. 

2.2 Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных 

Контрольно-счѐтной палатой в Совет депутатов городского 

округа Красноармейск 

В течение 3 рабочих дней со дня 

внесения соответствующего 

проекта, поддерживается в 

актуальном состоянии 

(в сроки, установленные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов») 

2.3 Информацию о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

заказчиком которых является Контрольно-счѐтная палата  

 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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2.4 Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг Поддерживается в актуальном 

состоянии 

2.5 Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых Контрольно-счѐтной палатой к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

2.6 Порядок обжалования муниципальных правовых актов Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты, в том 

числе: 

 

3.1 Информация о рабочих поездках Председателя Контрольно-

счѐтной палаты и их итогах 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня поездки 

3.2 Информация о контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, проводимых Контрольно-счѐтной палатой 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня 

завершения проверки 

3.3 Тексты официальных выступлений и заявлений председателя  Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

3 рабочего дня, следующего за 

днем выступления 

3.4 Информация о взаимодействии с администрацией городского 

округа Красноармейск, органами государственной власти 

Российской Федерации, Московской области, общественными 

объединениями, политическими партиями, профессиональными 

союзами 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, в срок - 5 рабочих 

дней со дня проведения 

мероприятия либо заключения 

соглашения о взаимодействии 

3.5 Информация о результатах проверок проведенных Контрольно-

счѐтной палаты, а также информация о результатах проверок, 

проведенных в Контрольно-счѐтной палаты 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, в срок - не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания 

актов проверок 

3.6 Планы деятельности и отчѐты о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты  

 

В течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения, поддерживается в 

актуальном состоянии 

4 Статистическая информация о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты, в том числе: 

 

4.1 информация, характеризующая состояние и динамику развития в 

сфере внешнего муниципального финансового контроля 

городского округа Красноармейск; 

ежеквартально 

4.2 Сведения об использовании Контрольно-счѐтной выделяемых 

бюджетных средств 

Ежеквартально - в течение 10 

рабочих дней после окончания 

квартала 

5 Информация о кадровом обеспечении Контрольно-счѐтной 

палаты, в том числе: 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня изменения 

информации 

5.1 - порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

5.2 - сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в Контрольно-счѐтной палате; 

5.3 - квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы; 

5.4 - условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

5.5 - номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в в Контрольно-

счѐтной палате 

 

6 Информация о работе Контрольно-счѐтной палаты с 

обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

в том числе: 

Поддерживается в актуальном 

состоянии, обновление в течение 

5 рабочих дней со дня изменения 

информации 6.1 а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов 
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местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

6.2 б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или 

иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер 

телефона, по которому можно получить информацию 

справочного характера; 

6.3 в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, а также обобщенную информацию о 

результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

7 Иная информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты  Состав информации, сроки 

размещения и обновления 

определяются Председателем 

Контрольно-счѐтной палаты  

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты                                                        М.Н. Борзых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск 

от 28 октября.2013  № Р-15 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

1. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск регламентирует 

организацию и осуществление контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск (далее - 

Контрольно-счѐтной палаты). 

2. Предметом контроля за обеспечением доступа к информации является соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации и Московской области об обеспечении 

доступа к информации. 

3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты осуществляется Председателем Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск (далее – Председатель Контрольно-счѐтной палаты). 

5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, 

Контрольно-счѐтной палатой составляется отчѐт об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты (далее - Отчѐт) по следующим направлениям: 

1) обнародование (опубликование) информации о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты в средствах массовой информации; 

2) размещение информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в сети 

Интернет; 

3) размещение информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в помещениях, 

занимаемых Контрольно-счѐтной палаты; 

4) ознакомление пользователей информации с информацией о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты через архивный фонд; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, на рабочих совещаниях Контрольно-счѐтной палаты. 

6. После подписания Отчѐта председателем Контрольно-счѐтной палаты Отчѐт 

размещается на официальном сайте городского округа Красноармейск в сети Интернет. 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты                                                              М.Н. Борзых 


