
 

                                                                                                                     

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 марта 2016 г.                                                                                                          № 30 

Об общедоступной информации о  

деятельности органа местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет»  

в форме открытых данных 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных», указом президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности администрации 

МО «сельское поселение село Тарутино», обязательной к опубликованию в сети 

«Интернет» в форме открытых данных.  

2. Определить адрес для размещения в сети «Интернет» общедоступной информации 

о деятельности администрации МО «сельское поселение село Тарутино» в форме 

открытых данных: http://tarutino.adm-online.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского  

поселения село Тарутино                                                                            Е.А. Смиркина 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=305D2045F011731B63ED4D732CBEA2342AE1912CC00395E0A6A6E638E709A4AEB3D20780A41B21BEGCi0F
http://tarutino.adm-online.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 16 марта 2016 г. № 30 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ТАРУТИНО», 

РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ. 

 

Категория информации Срок размещения информации 

1. График приема граждан главой 

администрации 

В течение 5 рабочих дней со дня 

размещения информации. 

2. Структура администрации. В течение 5 рабочих дней со дня принятия 

нормативного правового акта о 

формировании структуры администрации 

муниципального образования или внесения 

в него изменений. 

3. Состав районного собрания. В течение 5 рабочих дней со дня изменений 

информации. 

4. Информация об обращениях граждан 

в районе 

В течение 5 рабочих дней со дня изменения 

информации 

5. Перечень населенных пунктов МО 

«сельское поселение село Тарутино» 

В течение 5 рабочих дней со дня изменения 

информации 

6. Земельные участки, 

предоставляемые в собственность 

бесплатно, предоставления 

муниципальной услуги по 

предварительному 

согласованию предоставления земельного 

участка, предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению  

земельного участка без проведения торгов, 

предоставления муниципальной услуги по 

подготовке  

и утверждению схем расположения 

земельных участков 

на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории, предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению  

земельного участка, на котором 

расположено здание, сооружение, 

предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на  использование 

земель  

или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности  

или государственная собственность на 

которые  

не разграничена в границах МО СП «Село 

Тарутино»  

в целях размещения объектов без 

предоставления 

В течение 5 рабочих дней со дня изменения 

информации. 
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земельных участков и установления 

сервитутов 

 

 

 

 

 

 

7. Использование бюджетных средств 

МО «сельское поселение село 

Тарутино» 

В течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу соответствующего 

муниципального правового акта 

8. Расходы на информационное 

обеспечение 

В течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу соответствующего 

муниципального правового акта 

9. Вакансии администрации МО 

«сельское поселение село Тарутино» 

Объявление о проведении конкурса – не 

позднее чем через 5 рабочих дней после 

объявления конкурса. Результаты конкурса 

– не позднее 7 дней со дня завершения 

конкурса. 

10. Телефонный справочник 

сотрудников администрации 

В течение 30 дней со дня изменения 

информации.  

 


