
                                          
 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от .2017 года                                      № 
поселок Уманский

Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления Уманского 

сельского поселения Ленинградского района
 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 9 февраля 2009
года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,  от  27  июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации»,  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Краснодарского  края  от  16  июля  2010  года  №  2000-КЗ  «Об  обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов
Краснодарского  края,  органов  местного  самоуправления   в  Краснодарском
крае»,  Федерального  закона  от  24  ноября  1995  года  № 181  «О  социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации,  Уставом  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  в  целях  реализации  прав  граждан  и
организаций  на  получение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  совершенствования  системы  информационного  обеспечения
жителей  и  хозяйствующих  субъектов  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить Интернет-портал по электронному адресу:
 http://xn--80akogghtm.xn--p1ai/  официальным  информационным  ресурсом
органов  местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района в сети Интернет.

2. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации
о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  целях,  задачах  функционирования  сайта
(приложение № 1).

3.  Утвердить перечень информации о деятельности  органов местного
самоуправления  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
подлежащей  обязательному  размещению  на  Интернет-портале  Уманского



сельского  поселения  Ленинградского  района   в  сети  Интернет  (приложение
№ 2).

4.  Утвердить  требования  к  технологическим,  программным  и
лингвистическим   средствам   обеспечения  пользования  официальным
Интернет - порталом Уманского сельского поселения Ленинградского района  в
сети Интернет, обеспечить информационную открытость деятельности органов
местного самоуправления для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(приложение № 3).

5.  Утвердить  список  лиц ответственных  за  подготовку,  обновление,
достоверность  официальной  информации  и  своевременное  размещение  на
Интернет - портале Уманского сельского поселения Ленинградского района  в
сети  Интернет (приложение 4).

6. Постановление от 27 декабря 2012 № 89 «Об обеспечении доступа к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Уманского
сельского поселения Ленинградского района» признать утратившим силу.
          7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
          8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист  администрации                                           В.Н. Ячменева


