
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением  администрации 

                                                                        Белохуторского сельского поселения  

                                                                                   Ленинградского района 

                                                                         от  2 октября 2012 года          №  62 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления возможности ознакомления с информацией о 

деятельности администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района в помещении, которое она занимает 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и определяет порядок обеспечения доступа к информации о 

деятельности администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  в помещении, которое она занимает (далее – 

информация о деятельности администрации поселения в помещении, которое 

она занимает). 

 2. Действие настоящего Порядка не распространяется на: 

 1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 

данным, обработка которых осуществляется в администрации поселения; 

 2) порядок рассмотрения в администрации поселения обращений 

граждан; 

 3) обеспечение доступа к сведениям, составляющим государственную 

тайну и иную охраняемую законом тайну. 

 

2. Обеспечение доступа к информации  

о деятельности администрации поселения и размещение этой информации  

 в помещении, которое она занимает. 

 

 1. Доступ к информации о деятельности администрации поселения 

обеспечивается  посредством размещения администрацией поселения 

информации о своей деятельности в помещении, которое она занимает. 

 2. Для ознакомления с информацией о деятельности администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в помещении, 

которое она занимает, размещается информационный стенд. 

 3. Информация, размещаемая на информационном стенде, содержит: 

 - порядок работы администрации поселения, включая порядок приема 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
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(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

 - условия и порядок получения информации от администрации 

поселения. 

 4. Информация о деятельности администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района в помещении, которое она занимает, 

доступна для ознакомления ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, в 

рабочее время администрации поселения с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:12. 

 

3. Формы предоставления информации  

о деятельности администрации поселения  

в помещении, которое она занимает 

 

 1. Информация о деятельности администрации поселения может 

предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в 

том числе в виде электронного документа. 

 2. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой 

форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в 

администрации поселения 

 

4. Ответственность за нарушение права на доступ к информации 

о деятельности администрации поселения в помещении, которое она занимает 

 

 1. Должностные лица и муниципальные служащие администрации 

поселения, виновные в нарушении права на доступ к информации о 

деятельности администрации поселения в помещении, которое она занимает, 

несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2. Должностные лица и муниципальные служащие администрации 

поселения несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

предоставления информации, за достоверность и полноту предоставленных 

сведений, а также за отсутствие в них информации ограниченного доступа. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                             Т.Н.Майборода 

 

 

 


