
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » октября 2022 года             № 18-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление главы  

сельского поселения Угут от 18.03.2013 № 27  

«Об утверждении порядка обеспечения доступа  

к информации о деятельности органов местного  

самоуправления сельского поселения Угут» 

 

На основании пункта 12 статьи 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 270-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»», в целях 

приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от 18.03.2013 № 

27 «Об утверждении порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут» следующие 

изменения: 

1) Подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в новой редакции: 

«2) размещение органами местного самоуправления в сети «Интернет» 

информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009  № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, по адресу: угут-адм.рф.»;. 

2) Пункт 5.1. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«5.1. Должностные лица органа местного самоуправления в пределах своих 

полномочий организационно – технических и других условий, необходимых для 

реализации права на доступ к информации о деятельности органа местного 

самоуправления, а также создание муниципальных информационных систем для 

обслуживания пользователей информацией.»; 

3) Пункт 7.3. раздела 7 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 



«7.3. Должностные лица органа местного самоуправления и муниципальные 

служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 

органа местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, 

гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 

 


