
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 20 апреля  2020  г.                                                                                                    №33 

х.Братский 

 

«Об утверждении реестра открытых данных, подлежащих размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к 

общедоступной информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме открытых данных», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р "О перечнях 

общедоступной информации, размещаемой в сети "Интернет" в форме 

открытых данных", руководствуясь Уставом Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый реестр открытых данных администрации 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее - Реестр), 

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Создать на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования Братское сельское поселение Усть-Лабинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

специализированный раздел «Открытые данные». 

3. Разместить Реестр на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (http:bratskoesp.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на специализированной странице 

«Открытые данные». 

4. Лицу, ответственному за содержание соответствующего набора 

открытых данных Реестра, в десятидневный срок информировать об изменении 

сведений, содержащихся в наборе открытых данных, в целях внесения 

необходимых изменений в Реестр. 

5. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети Интернет. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 
7. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района        Г.М.Павлова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Братского сельского  

Усть-Лабинского района 

от 20.04.2020г.  №33 

 

Р Е Е С Т Р 

открытых данных администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п  

Наименование набора открытых 

данных 

Должностное лицо, 

ответственное за набор 

открытых данных и 

поддержание сведений, 

содержащихся в наборе 

открытых данных в 

актуальном состоянии 

1 Общая информация администрации 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (полное 

наименование, фактический и 

юридический адрес, адрес 

электронной почты, официальный 

сайт, номера телефонов) 

Специалист 2 категории общего 

отдела администрации Братского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района Коломийцева 

Ольга Петровна 

2 Сведения о руководителе Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского 

района (должность, Ф.И.О. телефоны 

приемной, адрес электронной почты) 

3 Наименование и структура 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

(Ф.И.О. сотрудников, должность 

сотрудников, адрес электронной 

почты) 

4 Перечень подведомственных 

организаций администрации 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (полное и 

сокращенное наименование, Ф.И.О. 

руководителя, адрес, адрес 

электронной почты, номера 

телефонов приемной) 
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5 Общая информация Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского 

района (наименование, фактический и 

юридический адрес, адрес 

электронной почты, официальный 

сайт, номера телефонов приемной) 

  

6 Сведения о депутатах Совета 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района  

7 Сведения о вакантных должностях 

8 Список населенных пунктов, 

входящих в Братское сельское 

поселение Усть-Лабинского района 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района        Г.М.Павлова 


