
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О перечне информации о деятельности 

Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, размещаемой в сети интернет,  

порядке ее размещения и обновления 

и порядке осуществления контроля за обеспечением 

доступа к информации о ее деятельности 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

13 июля 2017 года 

 

В соответствии со статьями 13, 14, 24 Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления», Совет депутатов Пе-

стовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить, что информация о деятельности Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности Совета де-

путатов Пестовского городского поселения, размещаемой в сети Интернет. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                             А.Н.Газетов 

 

№ 118 

11 сентября 2017 года 

г. Пестово 
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. Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 11.09.2017 №118 

 

Перечень информации о деятельности Совета депутатов Пестовского городского поселения,  

размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность предоставления  

и обновления 

1 Общая информация о Совете депутатов Пестовского городского поселения 
(далее Совет) в том числе: 

 

1.1        наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

1.2 сведения о руководителях Совета (фамилии, имена, отчества, а также, при со-

гласии указанных лиц, иные сведения о них) и составе Совета (фамилии, имена, 

отчества депутатов, а также, при согласии указанных лиц, иные сведения о них) ; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

1.3 сведения о полномочиях и задачах Совета, перечень законов и иных норма-

тивных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

1.4 сведения о составе образованных постоянных депутатских комиссиях; поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

1.5 сведения о зарегистрированных депутатских объединениях (фракциях, груп-

пах); 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

1.6        регламент Совета; поддерживается в актуальном 
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состоянии 

1.7        сведения о деятельности Совета в сфере противодействия коррупции; поддерживается в актуальном 

состоянии 

2 Информация о нормотворческой деятельности Совета, в том числе:  

2.1 нормативные правовые акты, изданные Советом, включая сведения о внесе-

нии в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом не-

действующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных 

правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

в течение трех рабочих дней по-

сле опубликования нормативного 

правового акта в официальном 

источнике опубликования 

 

2.2 тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет; в течение рабочего дня, соответ-

ствующего дню внесения ука-

занных проектов на рассмотре-

ние, но не позднее пяти дней до 

момента рассмотрения  

2.3. порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений, при-

нятых Советом; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

2.4. планы законотворческой деятельности Совета. в течение трех рабочих дней с 

момента утверждения 

3. Информация о работе Совета с обращениями граждан (физических лиц), ор-

ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, в том числе: 

 

3.1. порядок приема и время приема граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

3.2. фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, к пол-

номочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 3.1 

поддерживается в актуальном 

состоянии 



настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер те-

лефона, по которому можно получить информацию справочного характера; 

 

3.3.        установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимае-

мых Советом  к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

4. Статистическая информация о деятельности Совета, в том числе:  

4.1. сведения об использовании Советом  выделяемых бюджетных средств; ежегодно 

 

4.2.        данные о ходе и результатах законодательного процесса; ежегодно 

4.3.        обзоры обращений граждан; ежегодно 

5. Информация о результатах проверок, проведенных государственным орга-

ном, его территориальными органами, Советом в пределах их полномочий, а 

также о результатах проверок, проведенных в Совете. 

в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания актов проверок 

 

6. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Советом. 

 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 



 


