свльскАя думА
свльского посвлРния
(свло кузьмищв'во)
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игоня 201.9 г.

Фб утвер ждении |1орядка размещения
на официальном сайте сельского поселения
<€ело 1(узьмищево информации
<

об общественном контроле).

Б соответс

тв'||т остатьей 7 Федеральньтм законом от 2|'07.20|4г

м:т:]"-оз

Федерации>, в соответствии
муниципального образования оельского поселения €ело 1{узьмищево>,

общественного контроля

€ельская

в Российской

<Фб основах

с

}отавом

Аума сельского поселения <€ело 1(узьмищево>
РБ1]_|14]!А:

что в целях обеспечениялублинности и открь1тости общественного контроля
и общественного обсуждения его результатов оубъектьт общественного контроля вправе
направлять информаци}о о своей деятельности, контактнь!е даннь|е и итоговьтй
контроля' для их размещения
документь1' подготовленнь|е по результатам общественного
на офишиальном оайте оельского поселения <€ело (узьмищево> в порядке'

1. }становить'

2.

установленном настоящим ре1шением.
}тверАить прилагаемьтй |1орядок размещенияна официальном сайте оельского поселения
информац ии об общественном контроле. (приложение )т[э 1 ).

з. Ёастоящее ре1пение вступает в силу пооле его официа]1ьного обнароловаътия'
4. Ёастоящее Ретшение вступает в силу с момента его подлисания и подлех(ит
&1Р
офишиальному ошубликовани}о размещени1о на официальном сайте администрации
*-'ру''^"й район> в разделе <€ельские поселения) на странице сельского поселения
к€ело 1{узьмищево
3а исполнением настоящего ре1пения оставля1о за со0ои'

5. (онтроль

|лава сельского поселения
<<€ело

(узьмищево>>

€.А..[[огунов

|1рилохсение

к ре1пени}о €ельской,\умьт
опа 28.0б.2019е. ф14

поРядок

Размеп|ения на офишиальном сайте сельского посел€ния
обпцественном контроле.

информашитц об

|1а на
Ёастоящий порядок регулирует отно1пения, овязаннь|е с размещением
<€ельские
в
официальном сайте администрации \4Р <[арусокий район> разделе
о
информации
пооеления) на странище сельокого поселения <€ело 1(узьмишево>

деятельности субъектов общественного контроля'
его
Б ,,-,"* информашионного обеспечения общественного контроля, обеспечения в
могут обратиться
публиннооти и открь1тооти оубъектьт общественного контроля
на
администраци}о сельского поселения <€ело 1{узьмищево)) для размещения
адреоов
официальном сайте информации о своей деятельности, указания
может бьтть
электронной почть|' по которь1м пользователем информашией
а тък)ке информация,
наг[равлен запроси получена запра1шиваемая информация,
которой содерх(итоя в
открь!того доотупа

,р.6'"'"""

обеспечении

'^о
законодательстве об общественном контроле'

к

обнародование результатов общественного контро]ш{
сайте направленнь1х
осуществля}отся путем размещения т1а официальном
по

Фпределение и

общеотвенного контроля итоговь1х документов, подготовленнь1х
'уб"".'''и
общественного контроля' итоговьтй документ общественного
р-.у,,'''''
экспертизь|'
мониторинга, ак1 общественной проверки, зак''1}очение общеотвенной
(публинньтх)
общеотвенньтх
протокол общественного обсуждения, протокол
слутпаний' а также в инь1х формах, предуомотреннь!х законодательством.
и материальт субъектами
}казанньте в пунктах 2и3 настоявтшего порядка сведения
сельского поселения
общественного контроля направлятотся в админиотраци}о
по
<€ело (узьмишево) в письменном виде или в форме электронного документа
адреоу а0гп[ца:п_е|[з(Фуап6ех.гц
контроля'
Б итоговом документе, г1одготовленном по результатам общественного
указь1ва}отся

о
о
о
0
о

\4еото и время осуществления общественного контроля;
3адачи общественного контроля;
€убъектьт общеотвенного контроля;
Формьт общеотвенного контроля
!становленнь1е при осуществлении общественного

контроля

обстоятельства;
|{редложения, рекомендации и вь!водь1;
полученнь1е при
1{ итоговому документу прилага}отся инь1е документь|,
осуществлении общеотвенного контродя'

фактьт

|4

