АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул.Центральная, 40, с. Дмитриевка, Бугурусланский район, Оренбургская область, 461604
тел/факс (35352) 5-71-31 :dmitrie_45@mail.ru



 09.03.2013                                 с.Дмитриевка                                     № 05-п   




Об утверждении перечня информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  Дмитриевский сельсовет, порядка периодичности её размещения на сайте муниципального образования Дмитриевский сельсовет

           

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г № 8-ФЗ                    (ред. от 11.07.2011)  «Об  обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  на основании статьи 27 Устава муниципального образования Дмитриевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Дмитриевский сельсовет и порядка периодичности её размещения на сайте муниципального образования  Дмитриевский согласно приложению.
2. Поручить специалисту администрации муниципального образования Дмитриевский сельсовет  осуществлять подготовку документов для размещения на сайте муниципального образования Дмитриевский сельсовет
3. Установить, что настоящее постановление вступает  в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  сельсовета                                                                 Ю.М.Бесчастнов                             




Разослано: в  дело, администрации муниципального образования сельсовет, Бугурусланской межрайпрокуратуре. 
 



Приложение
к постановлению администрации  сельсовета                                                                         
от  09.03.2013г. №05-п


Перечень
информации о деятельности муниципального образования  Дмитриевский сельсовет, размещаемой на сайте муниципального образования Дмитриевский сельсовет

№
п/п
Наименование 
информации
Периодичность размещения, сроки обновления
1.
Общие сведения о главе муниципального образования Дмитриевский сельсовет,  в т.ч. контактные данные
ежегодно
2.
Общая информация о муниципальном образовании Дмитриевский сельсовет, в том числе:
ежегодно

а) наименование органа местного самоуправления, почтовый адрес и места нахождения (индекс, село, улица), адрес электронной почты, номера телефонов приемных.
ежегодно
3.
Информация о нормотворческой деятельности, в том числе:


а) муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом не действующими, а так же сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством
1 раз в месяц

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительный орган муниципального образования в качестве правотворческой инициативы
по мере поступления

в) административные регламенты
по мере принятия

г) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
ежегодно
4.
Информация о текущей деятельности органов местного самоуправления, в том числе:


а) Информация о текущей деятельности (новости, мероприятия, интервью, выступления)
по мере появления

б) сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
ежегодно

в) перечень федеральных и областных целевых программ, в мероприятиях которых участвуют органы местного самоуправления и основные сведения о результатах их реализации, об объеме затраченных на исполнение финансовых ресурсов
по мере вступления в программу

г) перечень муниципальных целевых программ, заказчиком или исполнителем которых является органы местного самоуправления и основные сведения о результатах их реализации, об объеме затраченных на выполнение муниципальной программы финансовых ресурсов.
по мере утверждения
5.
Информация о результатах деятельности муниципального образования.
ежегодно
6.
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
по мере размещения
7.
Информация о работе муниципального образования  с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:



а) порядок и время приема граждан(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
ежегодно

б) ответы на общественно значимые запросы граждан
по мере поступления
8.
Информация о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.
ежегодно
9.
Информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:



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

при появлении вакантных должностей

б) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы

при появлении вакантных должностей

в) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы
при появлении вакантных должностей


                                                                                         










































