
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 07 декабря 2017 года               № 74 

 

Перечень 

информации о деятельности органов местного самоуправления Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, размещаемой в сети «Интернет» 

 

Вид сведений Ответственный за предоставление 

информации 

Срок размещения и актуализации 

Раздел 1: 

Общая информация об органе местного самоуправления 

1.1. Наименование и структура 

администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района, телефоны и адресные 

реквизиты (почтовый и электронный 

адрес, другие данные)  

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

1.2. Сведения о полномочиях 

администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района, задачах и функциях, а  также 

перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 
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1.3. Перечень подведомственных 

организаций, сведения об задачах и 

функциях, а также почтовый и 

электронный адрес, номера телефонов 

справочных служб подведомственных 

организаций 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

1.4. Сведения о руководителе 

администрации Белохуторское 

сельского поселения  Ленинградского 

района (ФИО, иные сведения) 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

1.5. Сведения о Совете Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

Раздел 2: 

Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 

2.1.Муниципальные правовые акты, 

изданные  администрацией 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, включая  

сведения  о внесении в них изменений, 

признании их утративших силу, а 

также тексты проектов 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 
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муниципальных правовых актов 

2.2. Решение Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района, а также тексты проектов 

Решений 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

2.3. Сведения о признании судом 

недействующими муниципальных 

правовых актов, издаваемых 

администрацией Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

2.4. Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

администрацией Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

2.5. Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящиеся в  ведении 

администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

Раздел 3: 

Информация об участии в программах и международном сотрудничестве 

3.1.Информация об участии в Администрация Белохуторского Поддерживается в актуальном 
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программах комплексного развития 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района и иных 

программах 

сельского поселения Ленинградского 

района 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

Раздел 4: 

Информация о состоянии защиты населения и территории 

4.1. Информация о состоянии защиты 

населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их  

безопасности, о приемах и способах 

защиты населения от них, а также 

иную информацию, подлежащую 

доведению органов местного 

самоуправления до сведений граждан 

и организаций в соответствии с 

законодательством 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

Раздел 5: 

Информация о проверочной работе 

5.1. Информацию о результатах 

проверок, проведенных 

администрацией Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее пяти календарных дней со дня 

оформления результатов проверок 

Раздел 6: 

Тексты официальных выступлений 

6.1. Тексты официальных выступлений Администрация Белохуторского Размещаются не позднее одного 
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и заявлений  сельского поселения Ленинградского 

района 

рабочего дня с даты выступления 

Раздел 7: 

Статистическая информация 

7.1. Сведения об основных 

показателях социально-

экономического  развития  

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не реже  

одного раза в квартал. Поддерживается 

в актуальном состоянии. 

7.2. Сведения об утверждении, 

изменениях, исполнении бюджета 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Обновляется в срок не позднее десяти 

календарных дней со дня вступления в 

силу соответствующих нормативных 

актов/изменений 

Раздел 8: 

Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 

8.1. Информация о кадровом 

обеспечении администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, в том числе: 

- порядок поступления граждан на  

муниципальную службу; 

- сведения о вакантных должностях  

муниципальной службы; 

- квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее пяти рабочих дней с даты 

появления информации 
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- условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 

- номера телефонов, по которым 

можно получить  информацию по 

вопросу замещения вакантных 

должностей 

Раздел 9: 

Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

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

9.1. Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц). общественных 

объединений, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

 

Раздел 10: 

Противодействие коррупции 

10.1. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Размещаются в срок не позднее пяти 

календарных  дней с даты 

предоставления/окончания срока 

предоставления указанных сведений 

10.2. Сведения об источниках Администрация Белохуторского Размещаются в срок не позднее пяти 
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получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных(складочных) 

капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

(ч.4 ст. 8 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием  расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц  их доходам») 

сельского поселения Ленинградского 

района 

календарных  дней с даты 

предоставления/окончания срока 

предоставления указанных сведений 

Раздел 11: 

Сведения о муниципальном имуществе поселения 

11.1. Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества, 

вносимыми изменениями и 

дополнениями 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. Обновляется в срок не 

позднее десяти календарных дней со 

дня вступления в силу 

соответствующих нормативных 

актов/изменений 

 

11.2. Решения об условиях 

приватизации  муниципального 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

За 30 дней до проведения продажи 

муниципального имущества (ч.2 ст.15 
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имущества, информационные  

сообщения о продаже муниципального 

имущества 

района Федерального закона от  21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации  

государственного и муниципального 

имущества») 

11.3. Информация о результатах 

сделок  приватизации муниципального 

имущества,  определенная ч.11 ст.15 

Федерального закона от 21.12.2001 

№178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района 

В течение 30 дней со дня  совершения 

сделок (ч.10 ст. 15 Федерального 

закона  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации  государственного и 

муниципального имущества») 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                   А.Н.Олейник 

 


