
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗНОСКОВСКИЙрайон
Администрация муниципального
образования сельское поселение

«ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО))

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 декабря 2016г. Х!! 88

О размещении в сети Интернет информации в форме
открытых данных о деятельности администрации

муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. N28-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.
N2 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 07.05.2012г. N2 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», постановлением
администрации муниципального образования сельское поселение «Поселок Мяглево» от
27.11.2015г. N2167 «Об общедоступной информации о деятельности органа местного
самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»

1.Назначить ответственным лицом за размещение общедоступной информации о
деятельности администрации сельского поселения «Поселок Мятлево» в форме открытых
данных на официальном сайте: spmyatlevo.ru, заместителя главы администрации
сельского поселения «Поселок Мятлево» О.В.Фроликову.
2.Специалистам администрации обеспечить своевременную актуализацию и
предоставление информации для размещения в форме открытых данных ответственному
лицу (Фроликовой О.В.), согласно плану - графику (Приложение N21).
3.Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.
4.Настоящее Распоряжение вступает в действие с момента подписания.

Л.В.Венидиктова



Приложение NQ1
к Распоряжению администрации

МОСП «Поселок Мятлево от 02.12.2016г. NQ88

ПЛАН- ГРАФИК
размещения общедоступной информации о деятельности администрации
МОСП «Поселок Мятлево» в форме открытых данных в сети «Интернет»

Категория информации Срок размещения информации

1. График приема граждан главой В течение 3 рабочих дней со дня изменения
администрации информации

2. Структура администрации В течение 5 рабочих дней со дня принятия
правового акта о формировании структуры
администрации сельского поселения или
внесения в него изменений.

3. Состав поселкового Совета В течение 5 рабочих дней со дня изменения
информации

4. Информирование об обращениях граждан Ежегодно, не позднее 15 июля и 15 января
в сельское поселение

5. Перечень населенных пунктов сельского В течение 5 рабочих дней со дня
поселения опубликования информации

6. Использования бюджетных средств В течение 5 рабочих дней со дня
сельского поселения вступления в силу соответствующего

муниципального правового акта

7. Вакансии администрации сельского Объявление о проведении конкурса - не
поселения позднее 21 дня до окончания срока приема

документов для участия в конкурсе.
Результат конкурса - не позднее 7 дней со
дня завершения конкурса.


