АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022

№ 112

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.05.2021 № 95
«Об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”»
В
целях
повышения
эффективности
муниципального
управления
и взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества,
реализации прав физических и юридических лиц ЗАТО г. Островной на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной,
в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2314
«Об утверждении Правил размещения и обновления федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими
организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической
информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернетˮ или с помощью государственных и муниципальных информационных
систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей
среды (экологической информации) и формы ее размещения» Администрация ЗАТО
г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Островной от 27.05.2021 № 95 «Об официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной в информационнотелекоммуникационной сети Интернет», дополнив таблицу разделом 8 следующего
содержания:
«

8. Информация о состоянии окружающей среды (экологической информации),
размещаемой органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2
О пунктах приема
отработанных
ртутьсодержащих ламп,
включая: наименование пункта
приема; адрес пункта приема

В течение 3 рабочих дней
со дня создания пункта
приема

Сведения об охотничьих
ресурсах,
об их использовании
и сохранении,
об охотничьих угодьях,
об охотниках,
о юридических лицах
и об индивидуальных
предпринимателях,
осуществляющих виды
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
Сведения о проведении
общественных обсуждений,
направленных
на информирование граждан
и юридических лиц
о планируемой (намечаемой)
хозяйственной деятельности
и ее возможном воздействии
на окружающую среду,
включая: форму проведения
общественных обсуждений;
даты, времени и места
проведения общественных
обсуждений; наименования
и места размещения объекта
общественного обсуждения

Непрерывно

Не позднее чем
за 3 календарных дня
до начала планируемого
общественного обсуждения

Муниципальное
казенное учреждение
«Служба городского
хозяйства городского
округа закрытое
административнотерриториальное
образование
город Островной
Мурманской области»,
Управляющая
организация
Отдел организационноправовой работы
Администрации
ЗАТО г. Островной

Отдел экономики
и муниципального
имущества
Администрации
ЗАТО г. Островной

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Глава ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

