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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года № 85
               
О внесении изменений в решение Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 17 марта 2022 года № 23 «Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения»


На основании Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 17 марта 2022 года № 23 «Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения» и Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пикалевского городского поселения (далее – решение, Положение):
	Решение дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить перечень информации о деятельности Совета депутатов Пикалевского городского поселения, размещаемой в сети «Интернет» согласно приложению 1 к настоящему решению.»;
	Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Периодичность актуализации информации на официальном сайте Пикалевского городского поселения
5.1. Общая информация, в том числе:
5.1.1. наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения;
5.1.2. сведения о полномочиях, задачах и функциях Совета депутатов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 5 рабочих дней с момента их изменения.
5.2. Информация о нормотворческой деятельности Совета депутатов поселения, в том числе:
5.2.1. изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признание их судом недействующими - в течение 5 рабочих дней со дня подписания, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации из регистрирующего органа;
5.2.2. тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет депутатов, – не позднее 10 календарных дней, до заседания Совета депутатов.
5.3. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», подлежит актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее изменения.».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Пикалевского городского поселения. 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  



Глава Пикалевского городского поселения		                       Л.И. Гришкина
















УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Пикалевского городского поселения
от 15 декабря 2022 года № 85



Перечень информации о деятельности 
Совета депутатов Пикалевского городского поселения, размещаемой 
в сети «Интернет»


	1. Решения Совета депутатов Пикалевского городского поселения, подлежащие опубликованию в соответствии с Уставом Пикалевского городского поселения.  
	2. Список депутатов Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 
	3. Дни приема населения депутатами Совета депутатов Пикалевского городского поселения.
	4. Повестки дня заседаний Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 
	5. Иная информация, касающаяся деятельности Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 


