
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
06 сентября 2013 г.                        г.Нефтекумск                                 № 1322 
 

 

 
Об утверждении реестра открытых данных, подлежащих размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2013 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос-

ударственного управления», постановления Правительства Российской Феде-

рации от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме открытых данных», распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 10 июля 2013 года № 1187-р администрация Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый реестр открытых данных администрации 

Нефтекумского муниципального района Ставропольского края (далее - Реестр), 

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

2.Координатором работы по размещению  на официальном сайте админи-

страции Нефтекумского муниципального района  открытых данных, подлежа-

щих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

назначить отдел по общим вопросам администрации Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края.  

 

3. Отделу по общим вопросам администрации Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края в срок до 10 сентября 2013г.  создать на 

официальном сайте администрации Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» специализированную страницу «Открытые данные»,  разместить Реестр, а 

также настоящее постановление. 

 

4.Должностным лицам, ответственным за предоставление открытых дан-

ных Реестра, обеспечить поддержание сведений, содержащихся в наборе от-

крытых данных, в  актуальном состоянии. 



 5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить  на 

управляющую делами  администрации Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского  края  Панькуш Е.А. 

 

 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
Глава администрации  
Нефтекумского муниципального  
района Ставропольского края                                                        М.И.Товчигречко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Нефтекумского муниципального района  

Ставропольского края 

от 06 сентября 2013 г. № 1322 
 

 
РЕЕСТР 

открытых данных администрации Нефтекумского муниципального  
района Ставропольского края, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 

пп 

Наименование 

 набора открытых данных 

Должностное лицо, ответственное 

за предоставление открытых 

данных и поддержание сведений, 

содержащихся в наборе открытых 

данных, в актуальном состоянии  

1 2 3 

1.  Перечень отраслевых (функциональных) 

органов администрации Нефтекумского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Начальник отдела по организаци-

онным вопросам администрации 

Нефтекумского муниципального 

района Ставропольского края – 

Попова Г.И. 

2.  Перечень муниципальных  учреждений, 

подведомственных отделу образования 

администрации Нефтекумского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Начальник отдела образования 

администрации Нефтекумского  

муниципального района Ставро-

польского края – Лиманова Э.И. 

3.  Перечень муниципальных учреждений,  

подведомственных отделу культуры 

администрации Нефтекумского  

муниципального района  

Ставропольского края 

Начальник отдела культуры адми-

нистрации Нефтекумского муни-

ципального района Ставрополь-

ского края – Кругова О.В. 

4.  Перечень муниципальных учреждений и 

предприятий, подведомственных  

администрации Нефтекумского  

муниципального района 

Ставропольского края (по 

соответствующим направлениям)  

Начальник отдела социального 

развития администрации Нефте-

кумского муниципального района 

Ставропольского края – Яренкова 

Т.Н. 

 

 

Начальник отдела муниципально-

го хозяйства администрации 

Нефтекумского муниципального 

района Ставропольского края – 

Крылов Н.А. 



5.  Отчет об исполнении консолидирован-

ного бюджета Нефтекумского района 

Ставропольского  края 

Начальник финансового управле-

ния администрации Нефтекумско-

го муниципального района Став-

ропольского края –Косматых В.В. 
 
 
 
Управляющая делами администрации 
Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края                                                       Е.А.Панькуш                                                       


