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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2011 г.  № 861
         г. Павловск




О внесении изменений в постановление
администрации Павловского муниципального 
района от 02.02.2011 г. № 35 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов местного
самоуправления Павловского муниципального
района в сети Интернет»


В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ                                  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Павловского муниципального района от 02.02.2011 года № 35 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района в сети Интернет» (далее - постановление):
- подпункт 4 пункта 10 «Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района, размещаемой в сети Интернет» приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Перечни информации, обязательные для размещения на официальном сайте в сети Интернет, периодичность размещения и обновления такой информации, а также требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом и иные требования к ее размещению устанавливаются Федеральным законом от             09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и настоящим постановлением. 
Наряду с информацией, указанной в части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в сети «Интернет» может быть размещена иная информация о деятельности органов местного самоуправления Павловского муниципального района с учетом требований законодательства»;
- пункт 2 «Информация о нормотворческой деятельности органов МСУ, в том числе:» приложения № 2 к постановлению дополнить подпунктами 2.5., 2.6. следующего содержания:
2.5
Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесённых в представительные органы муниципального образования
По мере разработки
Проекты решений удаляются с официального сайта Павловского муниципального района в день подписания соответствующих решений главой муниципального района или снятия проектов решений с рассмотрения Советом народных депутатов
Тексты проектов решений Совета народных депутатов
Совет народных депутатов Павловского муниципального района 
2.6
Порядок обжалования муниципальных правовых актов
Постоянно 
Не позднее 3-х рабочих дней с момента внесения изменений в ГПК РФ, АПК РФ
Выдержки из ГПК РФ и АПК РФ
Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	- пункт 10 «Информация, размещенная на официальном сайте Павловского муниципального района в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства» приложения № 2 к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Павловской районной общественно-политической газете «Вести Придонья».


Глава администрации
Павловского муниципального района                                                      Ю.Ф. Русинов









