
 
 

 

         

 

Чукотский автономный округ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 22 января 2014 г.                № 02 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО сельского поселения 

Усть-Белая от 16.01.2012 г. № 02 «О 

перечне информации, размещаемой 

Администрацией муниципального 

образования сельского поселения 

Усть-Белая, в сети «Интернет» 
 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального 

образования сельского поселения Усть-Белая, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального образования сельского поселения Усть-Белая от 

16.01.2012 года № 02 «О перечне информации, размещаемой 

Администрацией муниципального образования сельского 

поселения Усть-Белая, в сети «Интернет». 

1.1 Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Усть-Белая, размещаемой в 

сети «Интернет» изложить согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации                                                   Л.И. Букушева 



                                                                                                      Приложение 

к Постановлению Администрации 

муниципального образования 

сельского поселения Усть-Белая 

от 22.01.2014 г. № 02 

 

Перечень 

информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая, размещаемой в сети «Интернет» 

№

№ 

п/п 

Содержание информации Периодичность 

размещения 

информации 

Срок обновления 

информации 

1. Общая информация органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Белая, в 

том числе: 

1.1 Наименование и структура органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, 

номера телефонов органов местного 

самоуправления. 

Постоянно В течение 5-ти рабочих дней с 

момента информационного 

события 

1.2 Сведения о полномочиях органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая, 

муниципальные нормативные акты, 

определяющие полномочия, задачи и 

функции 

Постоянно В течение 5-ти рабочих дней с 

момента утверждения 

соответствующего 

нормативного акта, внесения 

изменений в акт 

1.3 Сведения о руководителях  органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая 

Постоянно В течение 5-ти рабочих дней с 

момента информационного 

события 

2. Информация о нормотворческой  деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Усть-Белая, в том числе: 

2.1 Муниципальные нормативные 

правовые акты, принятые органом 

местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая, включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, 

признании их судом не 

действующими, а также сведения о 

государственной регистрации 

отдельных муниципальных правовых 

актов 

По мере принятия 

нормативного 

правового акта 

Один раз в месяц 

2.2 Тексты проектов муниципальных 

правовых актов, внесенных в Совет 

депутатов сельского поселения Усть-

Белая 

Постоянно В течение 5-ти рабочих дней  с 

момента внесения проекта 

2.3 Информация о размещении заказов на По мере В сроки, предусмотренные  



поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

размещения 

заказов 

Федеральным законом от 

21.07.2005г. №94-ФЗ  «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2.4 

  

Информация о проведении конкурсов 

или аукционов на право заключения 

договоров, указанных в частях 1 и 

3 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

По мере 

проведения 

конкурсов 

В сроки, установленные 

антимонопольным 

законодательством 

3. Тексты официальных выступлений и 

заявлений Главы сельского поселения 

Усть-Белая 

По мере 

появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента выступления, заявления 

4. Статистическая информация о деятельности Администрации сельского поселения Усть-

Белая, в том числе: 

4.1 Статистические  данные и показатели, 

характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер 

жизнедеятельности сельского 

поселения Усть-Белая, регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

Администрации сельского поселения 

Усть-Белая 

Ежеквартально В течение 20-ти рабочих дней с 

момента наступления 

следующего квартала 

5. Информация о работе  органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Усть-Белая с обращениями 

граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций  

(юридических лиц), общественных 

объединений, в том числе: 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

1 раз в полугодие 

5.1 Порядок и время приема  граждан 

(физических лиц),  в том числе 

представителей   организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, порядок  рассмотрения 

их 

обращений с указанием актов, 

регулирующих  эту деятельность 

По мере 

обновления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента обновления 

информации 

 

        

 

 


