
Калужская область
Тарусский район

Сельская Щума
сельского

(ДЕРЕВНЯ
поселения
АлЕкино>

рЕшЕнив

<<ll>> июля 2019 года Ns8

<<Об утверждении Порядка размещения
на офпциальном сайте муниципального образования

сельское поселение <<.Щеревня Алекино>> информации

об общественном контроле>>

В соответствии со статьёй 7 Фелерального закона от 21.07.20|4 Ns212-ФЗ (об

основах общественного контроля в Российской ФедерацииD, Уставом сельского

поселениlI <<,Щеревня Алекино>>,

Сельска,s Дума сельского поселения <Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Установить, что в целях обеспечения публичности и открытости общественного

KoHTpoJUI и общественного обсуждения его результатов субъекты общественного

контроля вправе направлять информацию о своей деятельности, контактные данные и

итоговые документы, подготовленные по результатам общественНОГО КОНТРОЛЯ, ДЛЯ

их рtlзмещgниr{ на официшrьном сайте муниципаJIьного образования сельское

, поселенио <Щеревня Алекино> в порядке, установленным настоящим решением.

2. Утверлить Порядок рЕlзмещениJI на официальном сайте муниципtшьного

образования сельское поселение <,щеревня Алекино> информации об общественном

(обнаролования) и подлежит рiвмещению на официiшьном сайте Мр ктарусский

район> в рчlзделе сельские поселения на странице сельского поселения <,Щеревня

Алекино>> в сети Интернет.

ья ФЕдЁЪ

глава сельского поселения П.Н. Карпов



Прrшожение
к решеЕию оельской Думы

сельского поселения к,Щеревня Алекино>
от 07.2019 Ns 8

порядок
размещения на официальпом сайте муниципального образования

сельское поселение <<щеревня Алекицо>) информации об общественЕом контроле

1. Настоящий Порядок реryлирует отношениlI, связанные с размещением на
официальном сайте МР кТарусский район>> на странице сельского поселения (Деревня

Алекино>> (да.пее - официальный сайт) информации о деятельности субъекгов
общественного контроля

2"В целях информационного обеспечеЕия общсственного контроля, обеспечениrI его
гryбличности и открытости субъекгы общественного контроля могут'обратиться в

админисц)ацию сельского поселениrI <Щеревня Алекино>> для р€}змещениrI на
официа-гrьном сайте информации о своей деятельности, укff}аншI адреаов электронной
почты. По которым пользователем информацией может быть направлен запрос и
полrIена запрашиваемzш информация, а также информация, требования об обеспечении
отцрытого доступа к которой содержатся в законодательстве об общественном коЕгроле.

3. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляются
гццем размещения на официа.пьцом саЙге направленных субъекгами общественного
коЕгроJuI итоговых документов, подготовленных по результатам общественного
контроля: итоговыЙ документ общественного мониторинга, акт общественноЙ проверки,
закJIючение общественноЙ экспертизы, протокол общественного обсуждения, гIротокол
общественных (публичных) слушаний, а также в иных формах, предусмотренных
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. ;i

4. Указанные в пунктах 2 иЗ, настоящего Порядкq сведениrI и материаJIы направляются
субъекгами общественного контроля в адмиЕистрацию сельского поселения <flеревня
Алекино>> в письменном виде или в форме электронного докум9нта по ацресу
электронной почты /adm.alekino уапdех.ru/

5. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного контроля

укtlзываются:
- место и время осуществлениJI общественного KOHTpojuI; l

- задачи общественного контроля;
- субъекты общественного контроля;
- формы общественного контроля;
- установленные при осуществлении общественного контроля факты и обстоятельства;
_ предложения, рекомендации и выводы

К итоговому документу . прилагаются иные документы, полученные при
осуществлении общественного контроля.

Качество информации, итоговых документов и приложений к ним, направленных в

электронноЙ форме, должны позволять в полном объеме прочитать их текст и распознать
реквизиты

6. Посryпившие материалы регистрируются администрацией сельского поселениrI
к,Щеревня Алекино> в установленном порядке.



7. Не позднее пяти рабочих дней со днrI регистрации поступивших матери€lJIов

IIодрilзделение или должностное лицо администрации сельского поселения к.Щеревня

длекино>>, ответственные за размещение информации на официальном сайте, рilзмещают

поJгrIенные сведения деятельности субъектов общественного контроля и итоговые

документы на официальном сайте либо отказывают в их рzlзмещение,

8" основаниями для отк€ва в размещении на официаJIьном сайте информации об

общественном контроле и (или) итоговых документов являются: несоответствие

итоговых документов'требованиrIм, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

нilличие в представленных документах информации ограниченного доступа; нарушени,I

иных требованийо установленных федеральным законодательством,

9. Письменное уведомление с укtванием причиЕ oтltiвa в рЕlзмещении на официЕtльном

сайhе направляется организатору общественного контроля В срок, установленный

гryнктом 7 настоящего Порядка,

l0. После устраненИrI причиН, явившиХся основаниеМ для откаЗа в рЕвмещении на

официальном сайте информации об обществонном контроле и (или) итоговых

документов, организатор общественного контроля вправе повторно направить

матери€шы, подготовленные в соответствии с требованиrIми настоящего Порядка,

Повторпое рассмотрение информации об общественном контроле и (или) итоговых

докумеЕгов осуществляется в соOтветствии с настоящим Порядком,


