
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска 

  от «11» _02_____ 2021г. 

№ _02-05-20/21_____                                                                                                                                                                

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации работы по обеспечению доступа к информации  

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Контрольно-счетная палата города Иркутска (далее - Контрольно-счетная палата) 

обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», статьей 19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, статьей 13 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденным решением Думы города 

Иркутска от 26 декабря 2011 года № 005-20-290467/1 (далее - Положение о Контрольно-

счетной палате города Иркутска), постановлением администрации города Иркутска от 1 

марта 2010 года № 031-06-476/10 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Иркутска» и Регламентом Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска.  

Доступ к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты ограничивается в 

случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

2. Доступ к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты обеспечивается 

следующими способами:  

обнародование (опубликование) информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты в средствах массовой информации;   

размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети Интернет 

информации о деятельности Контрольно-счетной палаты;  

размещение в помещении, занимаемом Контрольно-счетной палатой, информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 

предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 
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иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

(или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Иркутска. 

3. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов города Иркутска предоставляется в устной 

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

документа. 

4. Общедоступная информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 

предоставляется Контрольно-счетной палатой неограниченному кругу лиц посредством ее 

размещения в сети Интернет в форме открытых данных. 

5. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты в устной форме 

предоставляется пользователям информацией по телефону должностного лица Контрольно-

счетной палаты, уполномоченного Председателем Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска на ее предоставление, а также во время приема.  

В устной форме по телефону пользователям информацией предоставляется 

следующая информация: 

справочная информация о Контрольно-счетной палате (о наименовании и адресе 

места нахождения (почтовом адресе) и о Председателе Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска (о фамилии, имени и отчестве, номере его служебного телефона, времени приема); 

справочная информация о корреспонденции, поступившей в Контрольно-счетную 

палату (о регистрационных номерах корреспонденции, о наименованиях должностей, 

фамилиях, именах и отчествах, номерах служебных телефонов исполнителей, 

рассматривающих корреспонденцию). 

6. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты может быть передана по 

сетям связи общего пользования с соблюдением ограничений, установленных 

федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты может не 

предоставляться в случаях, установленных статьей 20 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

 

II. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты в средствах массовой информации 

 

8. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты в средствах массовой информации обеспечивает администрация города Иркутска в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Иркутска и соглашением, 

заключенным между Контрольно-счетной палатой и администрацией города Иркутска. 

9. В средствах массовой информации обнародуется (опубликовывается) информация 

о проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях 

и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, план деятельности 

Контрольно-счетной палаты на соответствующий год, ежегодный отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты, правовые акты Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска и иная информация в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.   



10. Контрольно-счетная палата направляет в адрес администрации города Иркутска 

информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты, подлежащую обнародованию 

(опубликованию), в порядке и сроки, предусмотренные статьей 13 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Иркутска и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска.   

 

III. Размещение Контрольно-счетной палатой информации о своей деятельности  

в сети Интернет  

 

11. Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в сети 

Интернет осуществляется посредством официального сайта Контрольно-счетной палаты 

(www. kspirk.ru).      

Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в сети 

Интернет обеспечивает должностное лицо Контрольно-счетной палаты, в обязанности 

которого входит обеспечение информационного сопровождения официального сайта 

Контрольно-счетной палаты в сети Интернет.   

12. Перечень общедоступной информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты, подлежащей размещению в сети Интернет, включает следующую информацию:  

1) общая информация о Контрольно-счетной палате: 

наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов; 

сведения о полномочиях Контрольно-счетной палаты, а также перечень нормативных 

правовых актов, определяющих полномочия Контрольно-счетной палаты; 

структура Контрольно-счетной палаты; 

сведения о руководителе Контрольно-счетной палаты (фамилия, имя, отчество, а 

также при его согласии - иные сведения о нем); 

2) информация о нормотворческой деятельности Контрольно-счетной палаты: 

акты (распоряжения, стандарты внешнего муниципального финансового контроля, 

правила, инструкции, положения и другие акты), изданные Председателем Контрольно-

счетной палаты города Иркутска, включая сведения о внесении в них изменений, об их 

отмене; 

проекты решений Думы города Иркутска, разрабатываемые Контрольно-счетной 

палатой по вопросам ее компетенции; 

порядок обжалования действий (бездействия) Контрольно-счетной палаты; 

3) информация о текущей деятельности Контрольно-счетной палаты: 

план деятельности Контрольно-счетной палаты на соответствующий год; 

ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 

информация о проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

Контрольно-счетной палатой представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах;  

информация о закупках товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

проводимых Контрольно-счетной палатой; 

4) информация о кадровом обеспечении Контрольно-счетной палаты; 

5) информация о работе Контрольно-счетной палаты с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

6) иная общедоступная информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, 

созданная в пределах своих полномочий Контрольно-счетной палатой, либо поступившая в 



Контрольно-счетную палату, подлежащая размещению в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Иркутска.  

13. Общая информация о Контрольно-счетной палате поддерживается в актуальном 

состоянии. В случае изменения сведений, включенных в перечень данной информации, 

информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений (со дня издания либо изменения соответствующих 

нормативных правовых и иных актов, со дня утверждения либо изменения структуры, со 

дня назначения и т.д.).  

14. Акты, изданные Председателем Контрольно-счетной палаты города Иркутска, 

включая сведения о внесении в них изменений, об их отмене, размещаются на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

соответствующего акта Председателем Контрольно-счетной палаты города Иркутска.  

Проекты решений Думы города Иркутска, разрабатываемые Контрольно-счетной 

палатой по вопросам ее компетенции, размещаются на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты в течение 5 рабочих дней со дня внесения проекта в Думу города Иркутска. 

Порядок обжалования действий (бездействия) Контрольно-счетной палаты 

поддерживается в актуальном состоянии.  

15. План деятельности Контрольно-счетной палаты на соответствующий год и 

ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты размещаются на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты в порядке и сроки, установленные статьей 13 Положения 

о Контрольно-счетной палате города Иркутска.  

Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

Контрольно-счетной палатой представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях размещается на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в течение 3 

рабочих дней со дня согласования указанной информации Председателем Контрольно-

счетной палаты города Иркутска.  

Информация о закупках товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

проводимых Контрольно-счетной палатой, размещается на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

16. Иная общедоступная информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, 

созданная в пределах своих полномочий Контрольно-счетной палатой, либо поступившая в 

Контрольно-счетную палату, подлежащая размещению в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

размещается на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сроки, установленные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

актами Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

17. Взаимодействие должностных лиц Контрольно-счетной палаты при обеспечении 

доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в 

соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты города Иркутска и иными актами 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска. 

 

IV. Размещение Контрольно-счетной палатой информации о своей деятельности  

в занимаемом Контрольно-счетной палатой помещении 

 



18. Контрольно-счетная палата обеспечивает доступ пользователей информацией к 

информации о своей деятельности посредством размещения в специально отведенном месте 

занимаемого помещения. 

В помещении, занимаемом Контрольно-счетной палатой, размещается текущая 

информация о деятельности Контрольно-счетной палаты, содержащая сведения о порядке 

работы Контрольно-счетной палаты, об условиях и порядке получения информации от 

Контрольно-счетной палаты. 

Размещение информации в помещении, занимаемом Контрольно-счетной палатой, а 

также ее актуализация обеспечивается администрацией города Иркутска в соответствии с 

пунктами 2 и 3 Раздела IV Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Иркутска, утвержденного постановлением 

администрации города Иркутска от 1 марта 2010 года № 031-06-476/10. 

 

V. Предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты по запросу 

 

19. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты может предоставляться 

по устным и письменным запросам пользователей информацией. 

Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в соответствии с 

требованиями Инструкции по делопроизводству в Контрольно-счетной палате в течение 3 

дней со дня его поступления в Контрольно-счетную палату. Запрос, составленный в устной 

форме, подлежит регистрации в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству в Контрольно-счетной палате в день его поступления с указанием даты и 

времени поступления. Запрос, поступивший в Контрольно-счетную палату по сети 

Интернет, подлежит регистрации в течение одного дня.  

20. Зарегистрированные запросы в день регистрации направляются на рассмотрение 

Председателю Контрольно-счетной палаты города Иркутска.  

Председатель Контрольно-счетной палаты города Иркутска назначает должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты, ответственных за рассмотрение запроса. 

21. Запросы рассматриваются в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Если поступивший запрос не относится к деятельности Контрольно-счетной палаты, 

то в течение 7 дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган 

или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление 

запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 

направившему запрос пользователю информацией. В случае, если Контрольно-счетная 

палата не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 

государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 7 дней 

со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией. 

22. Запрашиваемая информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 

предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

 

 


