
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ Z S 3 3 ___

от « Я ^ _______20 ^  г.

саха ереспуувулукэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении реестра открытых данных, 
подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановления Правительства Российской Федерации 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», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 1187-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр открытых данных Нерюнгринской районной администрации 
(далее - Реестр), подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации МУ «СОТО» (Ю.Ю. Михайлов) создать на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации (www.neruadmin.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» специализированную страницу «Открытые 
данные» и разместить Реестр.

3. Ответственным лицам за наборы открытых данных, подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

3.1. В срок до 24.01.2014 разработать и предоставить в электронном виде в отдел 
информатизации МУ «СОТО» паспорт, структуру и наборы данных.

3.2. В десятидневный срок информировать отдел информатизации МУ «СОТО» об 
изменении сведений, содержащихся в наборе открытых данных, в целях внесения 
необходимых изменений.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на помощника главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» О.В. Томскую.

И.о. главы района

http://www.neruadmin.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгрннской 
районной администрации 
от 12.2013 № 2Ш  
(Приложение)

Реестр
открытых данных Нерюнгрннской районной администрации, 

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 о Нерюнгринской 
районной администрации

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации - В.В. Шмидт

2. Перечень подведомственных организаций 
Нерюнгринской районной администрации

И.о. председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений -  В.О. Зюзьков

3.
Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных Нерюнгринской 
районной администрации

Помощник главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» - 
О.В. Томская

4.
План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на очередной год

Начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа -  
Ю.В. Хворова

5.

Информация о результатах плановых и 
внеплановых проверок, проведенных 
Нерюнгринской районной администрацией, 
а также о результатах проверок, 
проведенных в Нерюнгринской районной 
администрации и подведомственных 
организациях

- начальник Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства -  
JI.A. Пашкова;
- начальник отдела ценовой и тарифной 
политики -  П.В. Покоев;
- и.о. председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений -  В.О. Зюзьков;
- начальник Управления архитектуры и 
градостроительства -  Н.Н. Нестеренко;
- начальник Управления промышленности, 
транспорта и связи -  Ю.В. Фирюлин;
- начальник отдела физической культуры и 
спорта -  С.А. Харченко;
- начальник отдела МП ГО и ЧС -  
С.В. Зимин;
- начальник Управления образования -  
И.А. Овчинникова

6.

Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования 
Нерюнгринский район

Начальник отдела муниципальной и 
кадровой службы -  Е.В. Акифьева

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


