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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Таштагольский муниципальный район  

 Администрация   Коуринского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   10.06. 2013 г. ' №  27
«Об   утверждении Перечня информации о деятельности  органов местного самоуправления  Коуринского сельского  поселения, размещаемой на официальном сайте Администрации Таштагольского  муниципального  района.»
                 В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  Коуринского сельского поселения,  во исполнение Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Администрация   Коуринского сельского  поселения  постановляет:
                      1.  Утвердить  прилагаемый   перечень   информации  о  деятельности   органов  местного самоуправления    Коуринского  сельского   поселения,  размещаемой  на официальном  сайте  Администрации  Таштагольского  муниципального  района  (приложение № 1) 
2. Руководителям структурных подразделений администрации   Коуринского сельского  поселения обеспечить предоставление информации в отдел информатизации и компьютерного обеспечения Администрации Таштагольского муниципального района .
 3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в  администрации   Коуринского сельского поселения по адресу:  652982 Кемеровская область  Таштагольский  район   п.Алтамаш  ул.Терешковой  1 





 4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнением  постановления   возложить  на специалиста  администрации  Шестакову  О.В

        Глава   Коуринского сельского  поселения                           Г.М.Иванов                                      


































                                                                                                                                                           Приложение № 1  
                                                                                                                                              к  постановлению №  27-
                                                                                                                                                           от 10.06..2013 г. 


                                               ПЕРЕЧЕНЬ

информации о деятельности органов местного самоуправления   Коуринского сельского поселения, размещаемой  на официальном сайте Администрации Таштагольского  муниципального района.

      1. Информация  о деятельности органов местного самоуправления  Коуринского  сельского  поселения, размещаемая на официальном сайте Администрации Таштагольского муниципального района, в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, 

в том числе:

а) наименование и структура  органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов служб и отделов;

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативно-правовых актов, определяющих эти полномочия;

в) сведения о руководителях органа местного самоуправления (фамилии, имена, отчества, телефоны, график  приема граждан по личным вопросам);

2) Информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

а) муниципальные  нормативно-правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, дополнений, о признании их  утратившими силу,  признании их  судом недействующими, а также сведения  о государственной регистрации муниципальных правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Совет народных депутатов городского поселения;

в) информацию о проведении публичных слушаний по вопросу принятия нормативно-правовых актов;

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг;

3) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;



4) сведения о бюджете поселения, его исполнении, сведения о муниципальных целевых программ;

5) тексты официальных выступлений и заявлений Главы  Администрации и Председателя Совета народных депутатов   Коуринского сельского поселения;

6) обзоры обращений граждан, а также информация о результатах рассмотрения этих обращений;

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления бюджетных средств;

в) сведения о предоставляемых  льготах организациям, индивидуальным предпринимателям, населению;

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся  в органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросам поступления на муниципальную службу.

2.Органы местного самоуправления могут размещать на официальном сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона № 8 от 09.02.2009г. (в редакции Федерального закона от 11.07.2011г. № 200-ФЗ) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».






3. Руководители и специалисты администрации   Коуринского сельского  поселения обеспечивают актуальность информационного наполнения соответствующих разделов сайта и своевременность предоставления информационных материалов в отдел информатизации  согласно предлагаемой формы (приложение № 2).

4. Переданная информация в отдел информатизации на электронных носителях размещается на сайте Администрации Таштагольского муниципального района в течение трех рабочих дней. Правовые акты, изданные органами местного самоуправления, размещаются на сайте в течение одного рабочего дня с момента предоставления их для  размещения.

5. Информация, размещаемая на  официальном   сайте должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление с информацией.

6.Технологические и программные средства обеспечения пользования  официальным  сайтом должны обеспечивать доступ пользователей  для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

7.Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.

8. Технические и программные  средства  ведения сайта должны обеспечивать:
а) копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее  восстановления с указанного носителя;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий.

9. Информация  на сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.











                                                                                                                                Приложение № 2 к
                                                                                                                постановлению № 27 
                                                                                                                     от   10.06.2013

                                                             ФОРМА
      предоставления информации для размещения на  официальном 
     сайте Администрации Таштагольского муниципального  района

                                                 ИНФОРМАЦИЯ   
для размещения на официальном сайте  в разделе   Коуринское  сельское поселение.

Содержание информационного материала.
Имя файла, путь к файлу.

Должность руководителя отдела, службы

                                                                                                                И.О.Фамилия
Дата:
СОГЛАСОВАНО:
Глава Коуринского 
сельского поселения                                                                    Г.М.Иванов
                                           

