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«ЮГЫДЪЯГ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СОВЕТ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЮГЫДЪЯГ"
______   168074, Республика Коми,Усть-Куломский район пст.Югыдъяг, ул. Школьная, 4______
КЫВКÖРТÖД
Р Е Ш Е Н И Е

  27 апреля   2012 год                                                                        № II -36/134

Об утверждении перечня информации 
о деятельности Совета сельского поселения «Югыдъяг» 
размещаемой в сети «Интернет»

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решением Совета сельского поселения «Югыдъяг» «Об установлении порядка утверждения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения «Югыдъяг», размещаемой в сети «Интернет», Совет сельского поселения «Югыдъяг» решил:
1. Утвердить Перечень информации о деятельности Совета сельского поселения «Югыдъяг», размещаемой в сети «Интернет» и периодичность её обновления согласно Приложению к настоящему решению.
2. Ответственным за исполнение настоящего решения назначить  Прокопивнюк Эльвиру Ивановну специалиста 1 категории администрации сельского поселения «Югыдъяг».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Югыдъяг».

Глава сельского поселения «Югыдъяг»                                  В.И.Ау


Приложение к решению Совета 
cельского поселения «Югыдъяг»
от 27.04.2012г. № II -36/134

Перечень информации о деятельности Совета сельского поселения «Югыдъяг», размещаемой в сети «Интернет»
№

категория информации

периодичность размещения

общая информация о Совете сельского поселения «Югыдъяг»

1

наименование, структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, адрес сайта в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном состоянии

2

сведения о председателе Совета сельского поселения «Югыдъяг» (ФИО и при его согласии иные сведения о нем)

поддерживается в актуальном состоянии

3

перечень, состав постоянных и временных комиссий, правовая основа деятельности комиссий

в течении 5 рабочих дней со дня утверждения

4

сведения о деятельности комиссии

поддерживается в актуальном состоянии

Информация о нормотворческой деятельности

5

тексты нормативных правовых актов, составляющих основу деятельности Совета сельского поселения «Югыдъяг», включая сведения о внесении в них изменений и дополнений, признании утративших силу

в течении 5 рабочих дней со дня вступления в силу

6

тексты принятых Советом сельского поселения «Югыдъяг» нормативных правовых актов, включая сведения о внесении в них изменений и дополнений, признании утративших силу

в течении 5 рабочих дней со дня вступления в силу

7

тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет сельского поселения «Югыдъяг»

поддерживается в актуальном состоянии

8

порядок обжалования нормативных правовых актов, принимаемых решением Совета сельского

поддерживается в актуальном состоянии




поселения «Югыдъяг»



Информация о работе, проводимой Советом

9

план работы Совета сельского поселения «Югыдъяг» на очередной год

в течении 5 рабочих дней со дня вступления в силу

10

анонсы предстоящих мероприятий

не позднее одного дня, предшествующего началу мероприятия

11

сведения о проведенных мероприятий

в течении 3 рабочих дней со дня их проведения

12

информация о сотрудничестве с иными органами местного самоуправления, органами государственной власти, международном сотрудничестве и официальные тексты выступлений

поддерживается в актуальном состоянии

13

иная информация, подлежащая доведению до граждан и организации поселения в соответствии с федеральными и республиканскими законами

поддерживается в актуальном состоянии

Совет сельского поселения «Югыдъяг» наряду с указанной информацией, может размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».


