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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2018                                        	№ 114
с. Чажемто

О внесении изменений в постановление Администрации Чажемтовского сельского поселения от 05.05.2011 № 71 «Об утверждении порядка организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень информации о деятельности Администрации Чажемтовского сельского поселения и Главы Чажемтовского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, периодичность размещения и сроки её обновления, утвержденный постановлением Администрации Чажемтовского сельского поселения от 05.05.2011 № 71 «Об утверждении порядка организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»», следующие изменения:
1.1. Подпункт б) подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»
1.2. Подпункт 2 пункта 1 дополнить пунктом е) следующего содержания:
«е) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований.».
1.3. Подпункт 6 пункта 1 дополнить пунктом в) следующего содержания:
«в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.».
1.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 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 государственным органом, органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.».
1.5. Пункт 1 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) сведения, предусмотренные частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 9 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Чажемтовского сельского поселения.


Глава поселения	В.В. Марьин 
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