
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 24 августа 2022 года                             № 135-14  

 

 

Об утверждении перечня информации о деятельности муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

размещаемой на официальном сайте Виноградовского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», руководствуясь статьёй 58 Регламента 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного решением муниципального Собрания от 20 

октября 2022 года № 4-1 (в редакции решения от 24 августа 2022 года № 134-14), 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, размещаемой на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                  А. А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕН 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области  

от 24 августа 2022 года № 135-14 

 

Перечень  

информации о деятельности муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, размещаемой на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»    

N 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

1 2 3 

I. Общая информация о муниципальном Собрании Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области (далее – муниципальное Собрание) 

1 Полное наименование, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефонный справочник 

муниципального Собрания 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

2 Сведения о полномочиях муниципального 

Собрания, а также перечень нормативных 

правовых актов, определяющих полномочия, 

задачи и функции муниципального Собрания 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

3 Структура муниципального Собрания, сведения 

о председателе муниципального Собрания, 

заместителе председателя и депутатах 

муниципального Собрания 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

4 Сведения о средствах массовой информации, 

учрежденных муниципального Собрания 

(при наличии) 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

II. Информация о нормотворческой деятельности муниципального Собрания 

5 Нормативные правовые акты, принятые 

муниципальным Собранием, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом 

недействующими 

 

В течение 10 дней со дня 

принятия 

6 Тексты проектов областных законов, внесенных 

муниципальным Собранием в Архангельское 

областное Собрание депутатов  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

7 Примерный план работы муниципального 

Собрания 

Ежегодно 

8 График проведения очередных сессий 

муниципального Собрания 

 

Ежегодно; поддерживается 

в актуальном состоянии 



9 Тексты проектов решений, внесенных в 

муниципальное Собрание 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

10 Проект повестки дня сессии муниципального 

Собрания 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

11 Порядок обжалования нормативных правовых 

актов и иных решений, принятых 

муниципальных Собранием 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

12 Перечень обращений муниципального Собрания 

в государственные органы Российской 

Федерации 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

III. Информация о текущей деятельности 

13 Информация о закупках товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципального 

Собрания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (при наличии) 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

IV. Информация об участии муниципального Собрания 

в межмуниципальном и межрегиональном сотрудничестве 

14 Информация об официальных визитах и о 

рабочих поездках председателя муниципального 

Собрания, заместителя председателя и депутатов 

муниципального Собрания, а также об иных 

официальных мероприятиях, проводимых 

муниципальным Собранием (заседания, встречи, 

брифинги, семинары, круглые столы и другие 

мероприятия), в частности анонсы предстоящих 

официальных визитов и рабочих поездок, иных 

официальных мероприятий и их итоги 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

15 Тексты официальных выступлений и заявлений 

председателя муниципального Собрания и 

заместителя председателя муниципального 

Собрания 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

16 Информация об участии председателя 

муниципального Собрания в работе 

Координационного совета представительных 

органов муниципальных образований 

Архангельской области при Архангельском 

областном Собрании депутатов 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

V. Статистическая информация о деятельности муниципального Собрания 

17 Статистические данные и показатели 

деятельности муниципального Собрания 

 

Ежегодно 

18 Информация о результатах проверок, 

проведенных в муниципальном Собрании 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 



19 Сведения об использовании муниципальным 

Собранием бюджетных средств 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

VI. Информация о кадровом обеспечении аппарата муниципального Собрания 

20 Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу 

 

В течение десяти рабочих 

дней со дня вступления в 

силу изменений 

21 Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в аппарате 

муниципального Собрания 

 

В течение трех рабочих 

дней со дня изменения 

информации 

22 Квалификационные требования к кандидатам на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в аппарате 

муниципального Собрания 

 

В течение трех рабочих 

дней со дня изменения 

информации 

23 Номера телефонов, адрес электронной почты, по 

которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в аппарате 

муниципального Собрания 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

VII. Информация о работе муниципального Собрания с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления 

24 Порядок рассмотрения обращений граждан 

(физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

25 Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

26 Фамилия, имя и отчество должностного лица 

муниципального Собрания, к полномочиям 

которых отнесены организация приема граждан 

(физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер 

телефона, адрес электронной почты, по которым 

можно получить информацию справочного 

характера 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

27 Обзоры обращений граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов 

До десятого числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (годом) 



местного самоуправления, а также обобщенная 

информация о результатах рассмотрения этих 

обращений и принятых мерах 

 

VIII. Информация о постоянных депутатских комиссиях муниципального Собрания 

28 Перечень постоянных комиссий муниципального 

Собрания 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

29 Сведения о деятельности комиссий: состав 

комиссий, информация о председателях 

комиссий, информация о принятых решениях 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

IX. Иная информация 

30 Информация о принятых областных законах, 

итогах парламентских мероприятий, 

состоявшихся в Архангельском областном 

Собрании депутатов, в том числе с 

использованием информационных материалов, 

размещенных на сайте Архангельского 

областного Собрания депутатов 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

31 Информация в сфере противодействия 

коррупции, в том числе: 

 

 

 
план мероприятий муниципального Собрания по 

противодействию коррупции 

 

В течение трех рабочих 

дней со дня его 

официального 

опубликования  
отчет об исполнении плана мероприятий 

муниципального Собрания по противодействию 

коррупции 

 

Ежегодно 

 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

депутатов муниципального Собрания 

 

Ежегодно не позднее 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для подачи 

соответствующих сведений 

32 Иная информация о деятельности 

муниципального Собрания 

 

По мере поступления 

 


