
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   04.03. 2022 г.№ 12 

д. Новый Поселок 

Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за 

обеспечением доступа к 

информации о деятельности 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения Мошенского 

района  Новгородской 

области 
 

В целях правового регулирования обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, реализации положений 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", руководствуясь Уставом Администрации Калининского 

сельского поселения Мошенского района Новгородской области 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением 

доступа к информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения Мошенского района Новгородской области, в 

соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление  опубликовать  в бюллетене 

«Официальный вестник» Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                       Л.А.Воропаева И.О. Фамилия 



Приложение 

к постановлению администрации 

Калининского сельского поселения 

от  04.03. 2022 № 12 
 

 

Порядок 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности  Администрации  Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области 

 

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления уполномоченными должностными 

лицами, муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области (далее – органы местного самоуправления), 

осуществляется: - Главой Администрации Калининского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской области в части обеспечением 

доступа к информации о деятельности Администрации  Калининского 

сельского поселения Мошенского района Новгородской области (далее – 

Администрация); 

- Председателем Совета депутатов Администрации Калининского 

сельского поселения Мошенского района Новгородской области (далее – 

Совет депутатов), в части обеспечением доступа к информации о 

деятельности Совета депутатов. 

2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области, нарушающие право на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с 

действующим законодательством могут быть обжалованы. 

3. Должностные лица органов местного самоуправления 

Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области, муниципальные служащие Администрации 

Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской 

области, виновные в нарушении права на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области, несут дисциплинарную, административную, 

гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


