
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» 

«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

Глазовская ул. д.4 д. Штанигурт, Глазовский район, Удмуртская Республика, тел. 97-639 

 

Вторая сессия Совета депутатов 

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское» 

           

«21» марта 2012 года                                    № 5 

  

 Об утверждении Порядка  утверждения перечня 

 информации  о деятельности органов местного  

самоуправления муниципального образования  

«Штанигуртское»,  размещаемой на официальном сайте 

муниципального образования «Глазовский район» 

 

  В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ и получение 

информации о деятельности органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Штанигуртское»,  руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 

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

органов  и органов местного самоуправления»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  утверждения  перечня информации  о 

деятельности органов  местного самоуправления муниципального образования 

«Штанигуртское», размещаемой на официальном сайте муниципального образования 

«Глазовский район». 

 

 

 

   

   

   

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                                           Т.Е. Дорофеева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением Совета 

депутатов МО 

«Штанигуртское» от 21 

марта 2012 года № 5 

 

   

ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "Штанигуртское", РАЗМЕЩАЕМОЙ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (далее - Федеральный 

закон N 8-ФЗ) определяет порядок утверждения перечня информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования "Штанигуртское", 

размещаемой  на официальном сайте муниципального образования «Глазовский район». 

2. Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Штанигуртское» утверждается Главой муниципального 

образования «Штанигуртское». 

3. Перечень информации содержит: 

1)  состав информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Штанигуртское» в соответствии со статьей 13 

Федерального закона N 8-ФЗ; 

2)  сроки размещения и обновления информации; 

3) фамилию, имя, отчество должностных лиц, ответственных за размещение и 

актуализацию информации. 

4. Сроки размещения и обновления информации должны обеспечивать 

своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и 

законных интересов, а также иные требования к размещению информации и не должны 

превышать 5 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами, законами 

Удмуртской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами. 

5. Перечень информации изменяется в случае принятия законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

муниципальных нормативных правовых актов. 
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