
Постановление департамента лесного хозяйства Костромской области 
от 5 апреля 2013 г. N 1 

"О порядке осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области" 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" департамент лесного хозяйства 
Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности департамента лесного хозяйства 
Костромской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 

Директор департамента Н.В. Николаев 
 

Порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области 
(утв. постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 

5 апреля 2013 г. N 1) 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений статьи 24 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", устанавливает порядок организации работы в департаменте 
лесного хозяйства Костромской области по осуществлению контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности департамента лесного 
хозяйства Костромской области (далее - Департамент). 

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Департамента (далее - доступ к информации) представляет собой контроль за: 

1) соблюдением сроков, порядка и способов предоставления информации о 
деятельности департамента лесного хозяйства, в том числе по запросам; 

2) соблюдением ограничений на доступ к информации о деятельности 
департамента лесного хозяйства, составляющей государственную или иную 
охраняемую законом тайну. 

 
Глава 2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Департамента лесного хозяйства Костромской области 
 
3. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет директор 

Департамента. 
4. Начальник структурного подразделения Департамента, уполномоченного на 

организацию доступа к информации о деятельности Департамента, ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет директору 



Департамента служебную записку, содержащую информацию об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Департамента по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

5. Директор Департамента в течение 2 рабочих дней со дня получения 
рассматривает служебную записку и в случае выявления нарушения ставит 
резолюцию с указанием: 

1) структурного подразделения Департамента, которое должно исправить 
выявленное нарушение; 

2) срока исправления нарушения; 
3) необходимых действий по исправлению нарушения. 
6. Структурное подразделение Департамента, которому поручено исправить 

выявленное нарушение, исполняет соответствующую резолюцию директора 
Департамента и сообщает об этом в письменной форме начальнику структурного 
подразделения Департамента, уполномоченного на предоставление информации, в 
день исправления нарушений. 

7. По результатам исполнения структурным подразделением Департамента 
резолюции директора Департамента начальник структурного подразделения 
Департамента, уполномоченного на организацию доступа к информации о 
деятельности Департамента, направляет директору Департамента отчет в 
письменной форме о действиях по исправлению нарушений. 

8. Должностные лица Департамента, государственные гражданские служащие 
Департамента, виновные в нарушении права на доступ к информации о 
деятельности Департамента, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Приложение 

к Порядку 
осуществления контроля 

за обеспечением  
к информации о деятельности 

департамента лесного хозяйства 
Костромской области 

 
Служебная записка 

 
Информация 

об обеспечении доступа к информации о деятельности департамента лесного 
хозяйства 

 
Требование 

соответствующего 
нормативного правового 
акта (с указанием ссылки 

на норму права) 

Способ обеспечения доступа Примечание 

Статья 6 Федерального 
закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности 

1) обнародование 
(опубликование) 
департаментом лесного 
хозяйства информации о своей 
деятельности в средствах 

 



государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления" и 
статья 3 Закона 
Костромской области от 
11.02.2010 N 574-4-ЗКО 
"Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности 
государственных 
органов Костромской 
области" 

массовой информации; 
2) размещение департаментом 
лесного хозяйства 
информации о своей 
деятельности в сети 
"Интернет"; 
3) размещение департаментом 
лесного хозяйства в 
помещениях, занимаемых им, 
и в иных отведенных для этих 
целей местах; 
4) ознакомление 
пользователей информацией с 
информацией о деятельности 
департамента лесного 
хозяйства в помещениях, 
занимаемых им, а также через 
библиотечные и архивные 
фонды; 
5) присутствие граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, на 
заседаниях коллегии при 
департаменте лесного 
хозяйства; 
6) предоставление 
пользователям информацией 
по их запросу информации о 
деятельности департамента 
лесного хозяйства. 

 
Начальник__________________ ___________________ 
"___"____________20___г. 
 


