РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2012 г.                                                    № 4398
Орёл

О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 года №3580
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»

В целях актуализации Реестра муниципальных услуг города Орла постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» следующее изменение:
1.1. строку 3-19 раздела 3 «Услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города Орла, не подлежащие предоставлению в электронной форме» изложить в следующей редакции:

3-19
Опубликование
муниципальных
правовых актов,
обсуждение
проектов
муниципальных
правовых актов по
вопросам местного
значения,
доведение до
сведения жителей
муниципального
образования
официальной
информации о
социально-
экономическом и
культурном	
развитии
муниципального
образования, о
развитии его
общественной
инфраструктуры и
иной официальной
информации
МАУ города
Орла
«Городское
информационно-
издательское
агентство»
Администрация
города Орла
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О
средствах массовой информации»,
Федеральный закон от 09.02.2009
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»,
Устав города Орла,
Решение Орловского городского
Совета народных депутатов от
24.06.2010 №64/1048-ГС «Об
учреждении печатного средства
массовой информации и установлении
его официальным публикатором
муниципальных правовых актов в
муниципальном образовании «Город
Орел», Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2010 №64/1061-ГС «Об установлении целей, условий и порядка деятельности
муниципального автономного
учреждения «Городское информационно-издательское агентство»,
Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 №1989 «О
создании муниципального
автономного учреждения города Орла «Городское информационно-
издательское агентство»
	2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В. Шевлякова.

Глава администрации
        города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

