
Приложение № 4 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «10» мая 2016 г. № 934 

 

(в ред. постановления администрации Октябрьского района от 12.07.2018 №1524) 

 

Перечень 

общедоступной информации о деятельности главы Октябрьского района и 

администрации Октябрьского района, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных 

 

№ 

п/п 

Набор данных Сроки обновления 

(периодичность 

размещения) информации 

1. Динамика основных показателей социально-

экономического развития Октябрьского района 

Ежегодно, в течение 10 

календарных дней со дня 

принятия муниципального 

правового акта 

2. Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

3. Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

подведомственными структурным подразделениям 

администрации Октябрьского района учреждениями 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

4. Перечень муниципальных услуг Октябрьского 

района, оказываемых муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг Октябрьского района»                                             

по принципу «одного окна» 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

5. Перечень муниципальных программ Октябрьского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

6. Перечень представительных органов работников в 

муниципальных организациях  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

7. Реестр выданных разрешений на строительство Поддерживается в актуальном 

состоянии 

8. Муниципальные общеобразовательные организации 

Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9. Муниципальные дошкольные образовательные 

организации Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

10. Муниципальные организации дополнительного 

образования Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

11. Муниципальные музеи Поддерживается в актуальном 

состоянии 

12. Муниципальные культурно-досуговые организации Поддерживается в актуальном 

состоянии 

13. Муниципальные библиотеки Поддерживается в актуальном 

состоянии 

14. Муниципальные детские музыкальные школы и 

школы искусств 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

15. Муниципальные организации бытового 

обслуживания населения 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 



№ 

п/п 

Набор данных Сроки обновления 

(периодичность 

размещения) информации 

16. Лесозаготовители на территории Октябрьского 

района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

17. Рыбодобывающие организации на территории 

Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

18. Сельскохозяйственные товаропроизводители на 

территории Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

19. Информация о местах ознакомления с результатами 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

20. Реестр лицензий на образовательную деятельность Поддерживается в актуальном 

состоянии 

21. Реестр аккредитованных образовательных 

организаций 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

22. Ежегодный план работы администрации 

Октябрьского района 

Ежегодно, в течение 10 

календарных дней со дня 

принятия муниципального 

правового акта 

23. Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки 

администрации Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

24. Перечень строек и объектов Октябрьского района за 

счет всех источников финансирования 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

25. Перечень объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, которые планируется 

приватизировать 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

26. Реестр выданных разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

27. Схема размещения рекламных конструкций на 

территории Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

28. Перечень жилых помещений, непригодных для 

проживания 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

29. Перечень объектов спорта, спортивных организаций 

и учреждений физической культуры и спорта 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

30. Перечень спортивных и культурных мероприятий Поддерживается в актуальном 

состоянии 

31. Реестр недвижимого имущества муниципального 

образования Октябрьский район 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

32. Перечень муниципального имущества 

муниципального образования Октябрьский район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 



№ 
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Набор данных Сроки обновления 

(периодичность 

размещения) информации 

33. Перечень муниципального имущества 

муниципального образования Октябрьский район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

34. Перечень некоммерческих организаций, получивших 

поддержку от органов местного самоуправления 

Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

35. Сведения об административно-территориальном 

делении Октябрьского района 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

 


