
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

04 сентября 2013 г.                           с. Ивановское                                             № 249 
 

 
Об обеспечении доступа 
к открытым данным 
 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от            

07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 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 июля 2013 года № 1187-р «О Перечных 

информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных», 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр общедоступной информации в форме открытых 

данных согласно приложению. 

 

2. Уполномоченному представителю главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в срок до 10.09.2013 года разработать и утвердить 

паспорт и структуру набора открытых данных согласно приложению к 

настоящему постановлению и методическим рекомендациям по публикации 

открытых данных государственными органами и органами местного 

самоуправления и техническими требованиями в публикации открытых 

данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства от 04 июня 2013 года № 4. 



 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края     

Гальцеву З.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 

сельсовета»  и на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

 

 
И.о. главы Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                          Н.В. Одинцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 04 сентября 2013 г. № 249 

 

 

Реестр 

общедоступной информации в форме открытых данных 

 

 1. Перечень структурных подразделений администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

 2. Перечень муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 

 3. Перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 

 4. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

__________________________________________ 
 


