
 

                                                                                        
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)433-23-00; mo_smol@mail ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение Муниципального  
совета МО пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 46  
«Об утверждении Положения «Об обеспечении  
доступа к информации о деятельности органов  
местного самоуправления муниципального  
образования поселок Смолячково» 
 

В целях приведения решения Муниципального совета МО пос. Смолячково от 

31.10.2013г. № 46 «Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково» в соответствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь 

Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.10.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный  совет   

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального совета МО пос. Смолячково от 31.10.2013г. 

№ 46 «Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково» следующие изменения:  

1.1.   п.п.  "в" п.п. 2 п.п. 6.3. пункта 6 Положения «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково», утвержденного решением Муниципального совета МО 

пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 46 изложить в следующей редакции: 

"в)   информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд;". 

1.2.  пункт 7 приложения № 1 к Положению «О порядке обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково», утвержденного решением Муниципального совета МО 

пос. Смолячково от 31.10.2013г. № 46 изложить в следующей редакции: 

"7.  Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, проводимых ОМСУ».  

30  мая 2014 г. № 29 поселок Смолячково 



1.3.  приложение № 1 к Положению «О порядке обеспечения доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково», утвержденного решением Муниципального совета МО пос. Смолячково от 

31.10.2013г. № 46 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17. Перечень муниципальных учреждений, сведения об их задачах и функциях, а 

также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов»; 

«18. Сведения о руководителях муниципальных учреждений (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц – иные сведения о них». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково.  

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                      Барбакадзе Б.Я. 

  


