Приложение 1
к Регламенту работы с
официальным сайтом
Законодательного Собрания
Приморского края в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
Перечень
информации о деятельности Законодательного Собрания Приморского края,
размещаемой на официальном сайте Законодательного Собрания
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
№
п/п

Периодичность
Категория информации
размещения
и сроки обновления
1
2
3
1.Общая информация о Законодательном Собрании Приморского края
1.1 Полное
наименование,
структура
Поддерживается
Законодательного Собрания Приморского края
в актуальном
(далее - Законодательное Собрание), почтовый
состоянии
адрес, адрес электронной почты, номера
телефонов
приемной
председателя
Законодательного
Собрания,
заместителей
председателя
Законодательного
Собрания,
председателей
комитетов
(комиссий)
Законодательного
Собрания,
руководителей
депутатских групп (фракций) в Законодательном
Собрании,
руководителей
структурных
подразделений
аппарата
Законодательного
Собрания, номера телефонов для справок
1.2 История Законодательного Собрания
Поддерживается
в актуальном
состоянии
1.3 Сведения о полномочиях Законодательного
Поддерживается
Собрания, задачах и функциях его структурных
в актуальном
подразделений,
аппарата
Законодательного
состоянии
Собрания, а также тексты законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих
эти полномочия, задачи и функции
1.4 Сведения о председателе Законодательного
В течение трех
Собрания,
заместителях
председателя
рабочих дней с
Законодательного
Собрания,
депутатах момента изменения
Законодательного Собрания, руководителях
информации
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2
3
структурных подразделений Законодательного
Собрания (фамилия, имя, отчество, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них)
1.5 Сведения
об
органах
и
организациях,
Поддерживается
образованных при Законодательном Собрании
в актуальном
(перечень, функции, контактная информация)
состоянии
2.Информация о нормотворческой деятельности Законодательного Собрания
2.1 Тексты нормативных правовых актов, принятых
Поддерживается
Законодательным
Собранием,
включая
в актуальном
нормативные правовые акты о внесении в них
состоянии
изменений, признании их утратившими силу, а
также сведения о признании их судом
недействующими
2.2 Тексты проектов нормативных правовых актов,
В течение семи
внесенных в Законодательное Собрание
рабочих дней с
момента внесения в
Законодательное
Собрание
2.3 План законопроектных работ Законодательного
Поддерживается
Собрания
в актуальном
состоянии
2.4 Результаты
мониторинга
правоприменения
Один раз
нормативных правовых актов Приморского края
в год
3.Информация о текущей деятельности Законодательного Собрания
3.1 Сведения
о
заседаниях
Законодательного
Поддерживается
Собрания и его комитетов (комиссий): анонсы
в актуальном
заседаний Законодательного Собрания, его
состоянии
комитетов
(комиссий),
рабочих
групп;
информация о решениях, принятых на заседаниях
Законодательного Собрания, его комитетов
(комиссий), рабочих групп
3.2 Информация об участии Законодательного
Поддерживается
Собрания
в
программах,
международном
в актуальном
сотрудничестве, а также о мероприятиях,
состоянии
проводимых Законодательным Собранием, в том
числе сведения об официальных визитах и о
рабочих поездках председателя Законодательного
Собрания,
заместителей
председателя
Законодательного Собрания и официальных
делегаций Законодательного Собрания
3.3 Информация о взаимодействии Законодательного
Поддерживается
Собрания
с
федеральными
органами
в актуальном
государственной
власти,
органами
состоянии
исполнительной власти Приморского края,
органами государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями,
политическими партиями, профессиональными
союзами и другими организациями
4.Статистическая
информация
о
деятельности
Законодательного Собрания
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Поддерживается
в актуальном
состоянии
5.Информация о кадровом обеспечении аппарата Законодательного Собрания
5.1 Порядок
поступления
граждан
на
Поддерживается
государственную
гражданскую
службу
в актуальном
Приморского края
состоянии
5.2 Сведения
о
вакантных
должностях
Поддерживается
государственной
гражданской
службы
в актуальном
Приморского края, имеющихся в аппарате
состоянии
Законодательного Собрания
5.3 Квалификационные требования к кандидатам на
Поддерживается
замещение
вакантных
должностей
в актуальном
государственной
гражданской
службы
состоянии
Приморского края в аппарате Законодательного
Собрания
5.4 Условия и результаты конкурсов на замещение
Поддерживается
вакантных
должностей
государственной
в актуальном
гражданской службы Приморского края в
состоянии
аппарате Законодательного Собрания
5.5 Номера
телефонов
для
получения
Поддерживается
информации по вопросу замещения вакантных
в актуальном
должностей
в
аппарате
Законодательного
состоянии
Собрания
6.Информация о работе Законодательного Собрания с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
6.1 Порядок рассмотрения обращений граждан
Поддерживается
(физических лиц), организаций (юридических
в актуальном
лиц),
общественных
объединений,
состоянии
государственных органов, органов местного
самоуправления в Законодательном Собрании
6.2 График приема граждан (физических лиц), в том
Поддерживается
числе представителей организаций (юридических
в актуальном
лиц),
общественных
объединений,
состоянии
государственных органов и органов местного
самоуправления, в Законодательном Собрании
6.3 Фамилия, имя, отчество должностного лица, к
Поддерживается
полномочиям которого отнесены организация
в актуальном
приема граждан (физических лиц), в том числе
состоянии
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представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, и
обеспечение рассмотрения их обращений; номер
телефона отдела по работе с обращениями
граждан
правового
управления
аппарата
Законодательного Собрания
6.4 Обзоры обращений граждан (физических лиц), в
том
числе
представителей
организаций
(юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного
самоуправления, а также обобщенная информация
о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах
7.Иная информация о деятельности Законодательного
Собрания с учетом требований законодательства
Российской
Федерации
и
законодательства
Приморского края
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Один раз
в полугодие

Поддерживается
в актуальном
состоянии

