
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 мая 2012г.                                 с. Солнечное                                       № 26-п 
 
Об утверждении перечня информации  
о деятельности Администрации Солнечного сельсовета  
для размещения в сети Интернет  
 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить перечень информации о деятельности Администрации 
Солнечного сельсовета для размещения в сети Интернет ( приложение) 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой  
 
 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н.Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  
к постановлению главы Солнечного 
сельсовета от 15.05.2012г. №26_-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

Информации  о деятельности  
Органов местного самоуправления 

Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Подлежащей обязательному размещению в сети  ИНТЕРНЕТ 

 
1. Устав Солнечного сельсовета со всеми изменениями и дополнениями. 
2. Общая информация об органах местного самоуправления Солнечного сельсовета  
1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях 
структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень муниципальных учреждений и предприятий,  
почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов ; 
г) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления 
3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных 

программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного 
самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности. 

5) 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, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям 
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в местный 
бюджет; 

6) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 
7) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления 

8.) Информация о культурно-массовых мероприятиях и общественно значимых 
событиях в жизни муниципального образования Солнечный сельсовет  

  


