
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

10 июля 2019 г.    г. Нефтекумск     № 981 

 

 
Об утверждении реестра открытых данных администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, подлежащих размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 июля 2013 г. № 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», распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 10 июля 2013 г. № 1187-р «О перечне информации о деятельности госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети 

«Интернет» в форме открытых данных» администрация Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края 

 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Реестр открытых данных администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края (далее - Реестр), подлежащих размещению в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Форму представляемых открытых данных администрации  Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края, подлежащих размещению в 

разделе «Открытые данные» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».. 

 

2. Лицам, ответственным за содержание соответствующего набора откры-

тых данных Реестра, согласно приложению № 2, в десятидневный срок инфор-

мировать в письменной форме и в электронном виде отдел по информацион-

ным технологиям администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края об изменении сведений, содержащихся в наборе открытых дан-

ных, в соответствии с приложением № 1. 

 

 



3. Отделу по информационным технологиям администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края в течение пяти рабочих дней 

внести необходимые изменения в набор открытых данных подлежащих разме-

щению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».. 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтекум-

ского муниципального района Ставропольского края от 06 сентября 2013 г.     

№ 1322 «Об утверждении реестра открытых данных, подлежащих размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

управляющего делами  администрации  Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края Бобина А.И. 

 

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

 

 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа  
Ставропольского края                                                                     Д.Н.Сокуренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

от 10.07.2019 г. № 981 
 

РЕЕСТР 
 

открытых данных администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Перечень отраслевых (функциональных) и территориальных органов ад-

министрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

2. Перечень учреждений, подведомственных отделу образования админи-

страции Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

3. Перечень учреждений,  подведомственных отделу культуры администра-

ции Нефтекумского  городского округа Ставропольского края 

4. Перечень учреждений, подведомственных  администрации Нефтекумско-

го  городского округа Ставропольского края (по соответствующим 

направлениям) 

5. Структура управления по делам территорий администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края 

6. Перечень учреждений, подведомственных финансовому управлению ад-

министрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

7. Отчет об исполнении бюджета Нефтекумского городского округа Став-

ропольского  края 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

от  10.07.2019 г. № 981 

 
ФОРМА 

представляемых открытых данных администрации  Нефтекумского городского округа Ставропольского края, под-

лежащих размещению в разделе «Открытые данные» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

№ 

п/п 

Полное 

наимено-

вание от-

раслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального 

органа 

(подве-

домствен-

ного учре-

ждения, 

предприя-

тия) 

Сокращен-

ное наиме-

нование от-

раслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального ор-

гана (подве-

домственно-

го учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

руководителя 

отраслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального орга-

на (подведом-

ственного 

учреждения, 

предприятия) 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность заме-

стителя ру-

ководителя 

отраслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального ор-

гана (подве-

домственно-

го учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Задачи и 

функци от-

раслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального ор-

гана (подве-

домственно-

го учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Адрес от-

раслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального ор-

гана (подве-

домственно-

го учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Адрес 

электрон-

ной почты 

отраслево-

го (функ-

ционально-

го), терри-

ториально-

го органа 

(подведом-

ственного 

учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Номера те-

лефонов 

отраслево-

го (функ-

ционально-

го), терри-

ториально-

го органа 

(подведом-

ственного 

учрежде-

ния, пред-

приятия)  

Дополни-

тельные но-

мера теле-

фонов от-

раслевого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального ор-

гана (подве-

домственно-

го учрежде-

ния, пред-

приятия) 

Адрес сай-

та отрасле-

вого 

(функцио-

нального), 

территори-

ального 

органа 

(подведом-

ственного 

учрежде-

ния, пред-

приятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

от  10.07.2019 г. № 981 

 

Ответственные лица за наборы открытых данных, 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 Перечень отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органов администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края 

Лиманова Э.И. – начальник отдела образования администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

Кругова О.В. – начальник отдела культуры администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

Аджениязов Беголи Ахмедович - начальник управления по де-

лам территорий администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

Сапронова И.А. – начальник финансового управления админи-

страции Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

Линник А.А. – начальник управления имущественных и зе-

мельных отношений администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

Зарикеев Р.С. – начальник управления сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации Нефтекумского го-

родского округа  Ставропольского края 

Улаева Г.В. – начальник управления труда и социальной защи-

ты населения администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Черченко В.В. - заместитель главы - начальник управления го-

родского хозяйства администрации Нефтекумского городского 
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округа  Ставропольского края 

2 Перечень учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края 

Лиманова Э.И. – начальник отдела образования администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

3 Перечень учреждений,  подведомственных отделу 

культуры администрации Нефтекумского  город-

ского округа Ставропольского края 

Кругова О.В. – начальник отдела культуры администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

4 Перечень учреждений, подведомственных  админи-

страции Нефтекумского  городского округа Ставро-

польского края (по соответствующим направлени-

ям) 

Яренкова Т.Н. – начальник социального развития и молодеж-

ной политики  администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

Казимагомедов И.С. -  начальник отдела по общественной 

безопасности, межнациональным отношениям и гражданской 

обороне администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

Крылов Н.А. - начальник отдела строительства, архитектуры 

и транспорта администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

Муслимов Б.З. - начальника отдела экономического развития 

администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края 

Шилихин С.В. – начальник отдела по физической культуре и 

спорту администрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

5 Структура управления по делам территорий адми-

нистрации Нефтекумского городского округа Став-

ропольского края 

Аджениязов Беголи Ахмедович - начальник управления по де-

лам территорий администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края 

6 Перечень учреждений, подведомственных финан-

совому управлению администрации Нефтекум-

ского городского округа Ставропольского края 

Сапронова И.А. – начальник финансового управления админи-

страции Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 

7 Отчет об исполнении бюджета Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского  края 

Сапронова И.А. – начальник финансового управления админи-

страции Нефтекумского городского округа Ставропольского 

края 
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