СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ
(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ
01.06.20|7г.

Jф

Об УТверЖДении перечня информации

о деятельности

1з

представительноfо

органа муниципального образовация сельское поселение <<село
ВОЛКОвское>>, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>

В

соответствии со статьями |З,74 Федерального закона от 09.02.09 Jф 8-ФЗ (Об
к информации о деятельности государственньж органов и органов
местного самоуrrравления)), руководствуясь Уставом сельского поселения <село
Волковское), решениеМ Сельской Щумы сельского поселения кСело Волковское> J\Ъ12 от
01.06.2017г. <О поряДке утверЖдения перечней информации о деятельности органов
местного сtlмоуправленIбI муниципального образования сельского поселения кСело
Волковское), размещаемой в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>l,
ОбеСПечении доступа

Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>,

РЕШИЛА:

1.

Утвердить Перечень информации о деятельности представительного органа
муниципального образования сельское поселение ксело Волковскоеri, размещаемой в
информационно-коммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть <Интернет>) согласно
приложению.

2.

Настоящее решение вступает

(обнародовалIия).

Глава сельского
кСело Волковс

в силу после его

официыIьного опубликования

И.А.Андреева

Приложение
к решению Сельской Думы

сельского

fIоселения
J\ъ

ксело

/3

Перечень
информации о деятельцости представительного органа
муниципального образовация сельское поселение <<село
Волковское>,
размещаемой в сети <<Интернет>>

Информация

мещения и обновлени

редоставление
формации

информация о представительном органо м}ниципального
сельское поселение ксело Волковское)), в том числе:
е и состав представительного
течение недели с лава
ргана муниципального образования сельское
та
изменениrI ,унициIIалъног
ие <<Село Волковское), почтовьй адрес,
,,ий
электронной почты, номера телефонов
tР&ЗОВ&НИЯ

течение недели

с

ведения о IIолномочиях представительного
гана муниципального образования СП кСело
:овское)) задачах и функциях) а также
ь законов и иньж нормативньD(
равовьж актов, определяющих эти
, задачи функции
ведения о главе муниципального образования
П <<Село ВолковскOе>>, его заN{естителе
заллестителях) (фамилии, имена, отчества,
а
при их согласии иные сведения о них
ведения о средствах массовой информации,
]режденных rrредставительным органом МО
П кСело Волковское>>

течение Еедели

с

течение недели с

омента

изменения

информация о нормотворческой деятельности представительного органа
муниципального образования Сп <село Волковское> в том числе:
Муниципальные правовые акты, изданные
представительным органом муниципt}льного
образования СП <Село Волковское>

2.|

(решения, постановления и др.), вкJIюч€uI В течение недели с
эведения о внесении в них изменений, момента
издания,
tIризнании их утратившими силу, признании их внесения изменений,
эудом недействующими, а также сведения о признания утратившим
государственной регистрации муниципальных силу
или
правовьIх актов, в случiшх, установленных недействующим,
]аконодательством Российской Федерации

z.2

l.э

эассмотрение

Установленные формы обрапIений, заявлений и В течение недели с
иHbD(
принимаемьD( момента
документов,
изменения
представительным органом м}aниципального сведений
эбразования к СП <<Село Волковское>
рассмотрению в соответствии с законами и

пными нормативными правовыми
иуниципальными правовыми актами

:.+

-п-

-II-

акт;tми,

Порядок обжалования
f/

государственной
регистрации

Тексты проектов муниципальньж правовьж В течение недели со дня
актов, внесенных в представительный орган МО внесения
на
СП <Село Волковское>

-п-

муниципальньж
правовых актов и иньIх решений, принятых
представительным
органом мунициIIального
эбразования СП <Село Волковское>

В течение недели с
момента изменения
сведений

-IL

Информация об участии представительного
органа муниципального образования СП
кСело Волковское> в целевых и иньж

програп{мах, междунар одном сотрудничестве, а

Iакже
а

о

мероприятиях,

проводимьж

представительным органом муниципального
образования СП <Село Волковское>> , в том

числе сведения об официальньIх визитах и о
рабочих поездках руководителей и
эфициальньп< делегаций представительного
эргана МО СП кСело Волковское>

Еженедельно

-il-

Гексты официальйж

выступленЙ7iЙЙБЙ

образования СП кСело
*т,::_yrиципального
,олковское), его зад{естителя
(заместителей),

органа

lт.зi:.льЕого

::::::IT

МО

данные

СП

<<Село

и

показатели,
динамику
итиrI экономической, социальной
и иньж
ЖИЗНеДеятельЕости,
регулироваЕие
'"";;;;;;;;;
:оторых

ктеризующие состояЕие и

отнесено к

редставительЕого
бр* ouurr", Ъп - с"#Ёffi

Ежеквартально

""ЖТJИПаЛЪЕОГО

Ежекварталъно

ых бюджетных средств

оряДок

поступлеЕия

течение недели

омента
ведения

о

ниципа,тьной

с

измеЕеЕия

вакантнъж должностях
службы, имеющихся в
оргаЕе МО СП <Село

t1l{икачиоЕЕые требования
к каЕдидатам на
ещеЕие
ВакантЕьж

иципальной службы

ппттlrЕллфбу-

словия и результаты конкурсов
на зап{ещение
кантЕых муниципальЕых
должностей
toмepa телефонов, по которым
можЕо получитъ

нформацию по вопросу
замеIцения вакантных
слжностей в rтредставительном
органе МО
П кСело Волковскt_,е>

течеЕие недели

,меЕта

течение недели

омента

с

измеЕения

течеЕие недели

нта

с

изменения

с

изменения

о доходах, оО имуществе

.ведения

-

и
характера
Федерального закона от

/UrrJclrýJ.lbU,I,Bax иМУщественного

часть б статъи 8
.12.2008 М 273-ФЗ
ррупции>)

nb .rро.""оо.r.r"""

ВеДения об источниках пол)л{ения

L

, течеЕие недели

с

омента представления

-L

сЙйБ

с_чет которых совершена aд"ппu
по
риобретению земельного участка, другого
недвижимости, транспортного

ценных бумаг, акций (долей
стия, паев в уставных (складочньп<)

италах организаций), если с}мма
сделки
ревышает общий доход лица, замещающего

олжность муниципальной

течеЕие Еедели

с
представления

службы,
униципальнуIо должность и его супруги
сlтtрУга) За три последних года,
рЕлшестВ}тощих отчетному tIериоду (часть
.r1I"л"
_8_Федерального закона от 03. 12.2012
Ь 2ЗO-ФЗ
кО контроле за соответствием
асходов лиц, замещающих государственные
олжности, и иньж лиц их
доходамri;

информация о работе представительного
органа муЕициrrалъного образования
Сп ксело
i"ul,
организаций
(юридических
""T"J::;"
ЛИЦ),ОбЩесТвенньжобъединЪн;,;"Ъ;;;;;".""i;?;.Жffi;Ж:J;н#Jff

,рядок и

"""_".111T.:#:y,l1i.lx_"11O;;",i"-

самоуправления, в том числе:

время .rр""ма----йБй

униципального образования

СП

кСело

вское)) граждаЕ (физических лиц), в
числе представителей организаций

юридических лиц),
общественньж
динений, государственных органов,

течение Еедели с

меIIта

нов местIIого самоуправления, порядок
Еия их обращений указiнием
регулир}тощих эту деятельность

изменения

с

lамилия,

имя и отч9ство

должностнЪБТиц[

ПОЛномочиям которого отЕесеЕы
рганизация приема лиц, указанных в
IyHKTe 8.1 Hi
печение ou..ro,o J,i}ТЖ'ЗUо"##::
номер телефона, по которому
можно
,Ть

течеЕие недели

иФормадию справочного характера

)щенная информация о
результатах
мотрения

этих обрап{ений и приIIятьж

аз в полугодие

с

