






	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла

	постановление

07 июля 2020г. 						№  2342
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от                       05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»


 Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»:

1.1.  строку под номером 3.4. изложить в следующей редакции:
«
3.4.
Структура администрации
Поддерживается в актуальном состоянии 
Управление муниципальной службы и кадров  аппарата администрации города Орла, структурные подразделения администрации города Орла, разработавшие положение о структурном подразделении 
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла 
»;

1.2. строки под номерами 6.1.3., 6.2., 6.3. изложить в следующей редакции:

«
6.1.3.
Учреждения сферы строительства, жилищного и коммунального хозяйства 
Поддерживается в актуальном
Управление градостроительства, управление городского хозяйства и транспорта 
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла
»;






6.2.
Муниципальные предприятия 
Поддерживается в актуальном
Управление муниципального имущества и землепользования  
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла


6.3.
АО со 100%  муниципальной долей собственности 
Поддерживается в актуальном
Управление муниципального имущества и землепользования 
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла


1.3. дополнить строкой под номером 6.1.4.:
«
6.1.4.
Учреждения издательской сферы  
Поддерживается в актуальном
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла
»;

1.4. строку под номером 12.1.  изложить в следующей редакции:
«
12.1.
Сведения содержащие общую информацию об администрации города Орла 
В случае изменения информации, но не реже 1 раза в год 
Управление муниципальной службы и кадров  аппарата администрации города Орла
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла
»;

1.5. строки под номерами 12.6., 12.7.  изложить в следующей редакции:
«
12.6.
Перечень организаций и учреждений в сфере ЖКХ
В случае изменения информации, но не реже 1 раза в год 
Управление городского хозяйства и транспорта,  управление муниципального имущества и землепользования
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла
».

12.7.
Перечень организаций и учреждений в сфере строительства 
В случае изменения информации, но не реже 1 раза в год 
Управление градостроительства, управление муниципального имущества и землепользования 
Управление документационной работы и  информационных технологий аппарата администрации города Орла


2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла  И.В. Проваленкову.


Глава администрации 
        города Орла							    	А.С. Муромский 

