
 

 

                                                                     Томская область 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАТО СЕВЕРСК 

636000, Томская область, г.Северск,  пр.Коммунистический, 42 

тел./факс (3823) 52 29 64;                E-mail: sp_seversk@mail.ru 

ОКПО 79205716 ОГРН 1067024007214 ИНН/КПП 7024024042/792401001 

 

 

 

_____________ № _____ 

 

Об утверждении Порядка организации  

доступа к информации о деятельности  

Счетной палаты ЗАТО Северск  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 
 

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 09 февраля 2009 года   

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Регламентом Счетной палаты ЗАТО Северск, 

утвержденным приказом Председателя Счетной палаты ЗАТО Северск от 02.06.2016 № 14 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации 

о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск (далее – Порядок). 

 

2. Разместить Порядок на официальном сайте Счетной палаты ЗАТО Северск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sp.tomsk-7.ru/ ). 
 

 

 

 

Председатель                                                                                                             С.В.Балашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Об утверждении Порядка организации доступа к информации 

о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск 
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Приложение 

        к приказу Председателя  

Счетной палаты ЗАТО Северск 

        от   __________  № _____ 

 

ПОРЯДОК 

организации доступа к информации о деятельности 

Счетной палаты ЗАТО Северск 

 

I. Общие положения 
 

 1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с доступом физических лиц, 

организаций, общественных объединений (далее - пользователь информацией) 

к информации о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск. 

2. Информация о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск может предоставляться 

в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного 

документа. 

3. Доступ к информации о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск 

ограничивается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

II. Способы доступа к информации 
 

4. Доступ к информации о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск 

обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) в средствах массовой информации; 

2) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) размещение в помещениях Счетной палаты ЗАТО Северск; 

4) предоставление информации пользователям информацией по их запросу. 

5. Обнародование (опубликование) в средствах массовой информации осуществляется 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации». 

6. Размещение в сети «Интернет» осуществляется посредством официального сайта 

Счетной палаты ЗАТО Северск в соответствующих разделах. 

7. Для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией 

о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск в помещении Счетной палаты ЗАТО Северск 

размещается следующая информация: 

 1) телефон приемной Счетной палаты ЗАТО Северск; 

2) график приема граждан по личным вопросам председателя Счетной палаты ЗАТО 

Северск; 

3) режим работы Счетной палаты ЗАТО Северск. 

8. Пользователю информацией предоставляется возможность ознакомиться 

с информацией о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск во время личного приема 

председателя Счетной палаты ЗАТО Северск. 

9. Предоставление информации по запросам пользователей информацией 

осуществляет  председатель Счетной палаты ЗАТО Северск. 

  

III. Права и обязанности 
 

10. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению 

доступа к информации о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск, в пределах своей 

компетенции обеспечивают соблюдение сроков и порядка предоставления информации, 

осуществляют контроль за достоверностью и актуальностью информации.  


