
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 2017 года               № 

Перечень

информации о деятельности органов местного самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского
района, размещаемой в сети «Интернет»

Информация Адрес

Структурное подразделение,
ответственное за
информационное
сопровождение

Сроки
обновления информации

Общая информация об органе местного самоуправления, в том числе:
Наименование и структура администрации

Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов;

Структура 
Контакты

Администрация   Уманского
сельского поселения 

В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости 

Информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе:

Нормативные  правовые  акты,  изданные
органом  местного  самоуправления,  включая
сведения  о  внесении  в  них  изменений,
признании их утратившими силу, признании их
судом  недействующими,  а  также  сведения
регистрации  муниципальных  нормативно

Нормативные
правовые акты

 Администрация   Уманского
сельского поселения 

Ежемесячно, по состоянию
на 1 число следующим за
отчетным месяцем

http://iimage7.nichost.ru/regulatory/
http://iimage7.nichost.ru/regulatory/
http://iimage7.nichost.ru/about/contacts/
http://iimage7.nichost.ru/about/struct.php


правовых  актов  в  случаях,  установленных
законодательством Российской Федерации;

Тексты проектов муниципальных правовых
актов размещаемые для  проведения
антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  правовых  актов  (проектов
муниципальных  правовых  актов)  органов
местного самоуправления Уманского сельского
поселения независимыми  экспертами,
обладающими  правом  в  установленном
законодательством  порядке  за  счет
собственных  средств  проводить  независимую
антикоррупционную  экспертизу
муниципальных  правовых  актов  (проектов
муниципальных правовых актов). 

Антикоррупционная
экспертиза

Администрация   Уманского
сельского поселения  

В оперативном порядке

Информация  о  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии
с  законодательством Российской Федерации о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд;

Размещение заказов
Планово  –  финансовый  отдел
администрации  Уманского
сельского поселения

Ежеквартально,  по
состоянию  на  20  число
следующим  за  отчетный
месяц

Административные регламенты, стандарты
муниципальных услуг;

Регламенты гос.
услуг

Администрация   Уманского
сельского поселения  

В оперативном порядке, по
мере  утверждения  и
внесения изменения

Установленные  формы  обращений,
заявлений  и  иных  документов,  принимаемых
органом  местного  самоуправления  к
рассмотрению  в  соответствии  с  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами,
муниципальными правовыми актами;

Формы обращений
 Администрация   Уманского
сельского поселения  

В оперативном порядке, по
мере  утверждения  и
внесения изменения

Информация  о  состоянии  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных

Защита населения Администрация   Уманского
сельского поселения  

В  оперативном  порядке
при  возникновении
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ситуаций и принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных  ситуациях,  о  приемах  и
способах  защиты  населения  от  них,  а  также
иную  информацию,  подлежащую  доведению
органом местного самоуправления до сведения
граждан  и  организаций  в  соответствии  с
федеральными  законами,  законами  субъектов
Российской Федерации;

необходимости

Информация  о  результатах  проверок,
проведенных   органом  местного
самоуправления,  подведомственными
организациями  в  пределах  их  полномочий,  а
также о результатах проверок,  проведенных в
органе  местного  самоуправления,
подведомственных организациях;

Результаты проверок
Администрация   Уманского
сельского поселения  

Ежеквартально,  по  15
число  месяца  следующего
за отчетным

Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления, в том числе:

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

Статистические
данные

Планово-  экономический  отдел
администрации  Уманского
сельского поселения  

Ежеквартально,  по  20
число  месяца  следующего
за отчетным

Сведения  об  использовании  органом
местного самоуправления, подведомственными
организациями  выделяемых  бюджетных
средств;

Использование
бюджетных средств

Планово-  экономический  отдел
администрации  Уманского
сельского поселения   

Ежеквартально,  по  15
число  месяца  следующего
за отчетным

Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:

Порядок  поступления  граждан  на
муниципальную службу;

Порядок
поступления на

государственную
службу

 Общий отдел администрации 
В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости
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Сведения  о  вакантных  должностях
муниципальной службы,  имеющихся в  органе
местного самоуправления;

Сведения о
вакантных

должностях
Общий отдел администрации 

В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости

Квалификационные  требования  к
кандидатам  на  замещение  вакантных
должностей муниципальной службы;

Сведения о
вакантных

должностях
Общий отдел администрации 

В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости

Условия  и  результаты  конкурсов  на
замещение  вакантных  должностей
муниципальной службы;

Условия и результаты
конкурсов

Общий отдел администрации 
В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости

Номера  телефонов,  по  которым  можно
получить информацию по вопросу замещения
вакантных  должностей  в  органе  местного
самоуправления;

Контактная
информация

Общий отдел администрации 
В  оперативном  порядке
при  возникновении
необходимости

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                        Л.В. Пруцкова
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