
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.04.2022                                          № 222 

 
 

 

Об утверждении перечня общедоступной информации о деятельности 

администрации МО «Ахтубинский район», размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 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», распоряжением Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р, 

распоряжением Правительства Астраханской области от 31.03.2022 № 103-Пр 

«О размещении общедоступной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных» 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень общедоступной информации о 

деятельности администрации МО «Ахтубинский район», размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых 

данных. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» создать на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» раздел «Открытые данные» и 

разместить в данном разделе реестр открытых данных. 

3. Назначить должностным лицом, ответственным за создание и                 

ведение раздела «Открытые данные» на официальном сайте администрации 

МО «Ахтубинский район», инженера информатизации в МКУ «УХТО                      

МО «Ахтубинский район». 

4. Руководителям структурных подразделений подготовить и передать 

перечень открытых данных своих структурных подразделений и предоставить 

ответственному должностному лицу - инженеру информатизации                          

МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район». 
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5. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора  МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 27.04.2022 №222 

 

 

Перечень 

общедоступной информации о деятельности администрации  

МО «Ахтубинский район», размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных 

 

Наименование информации Периодичность обновления 

информации 

Перечень муниципальных образований 

Ахтубинского района 

По мере необходимости 

Перечень структурных подразделений 

администрации Ахтубинского района 

По мере необходимости 

Перечень муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ахтубинского района 

По мере необходимости 

Перечень муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Ахтубинского района 

По мере необходимости 

Перечень муниципальных учреждений 

культуры Ахтубинского района 

По мере необходимости 

Отчетная информация о деятельности 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

По мере необходимости 

 

 

 

Верно: 


