
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2022 года г. Благодарный14 февраля № 82-р

Об утверждении реестра наборов открытых данных администрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края, подлежащих 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 
Постановлением 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». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 1187-р «Перечень общедоступной информации о деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, созданной указанными органами или 
поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
размещаемой в инфор.мационно-зелекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных».
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реестр наооров открытых данных 
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, 
подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Реестр).

Утвердить прилагаемый

2. Отделу по обеспечению общественной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты 
информации администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края (Донцов) актуализировать контент 
специализированной страницы «Открытые данные» на официальном сайте
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края

городского 
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администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальникам отделов и управлений со статусом юридического лица 
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, 
ответственным за содержание наборов открытых данных Реестра:

3.1. Назначить ответственных лиц за предоставление, содержание и 
мониторинг наборов открытых данных.

3.2. В письменном и электронном виде информировать отдел по 
обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты 
информации администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края об изменении сведений, содержащихся в наборах 
открытых данных, в целях внесения необходимых изменений.
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Признать утратившим4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 июня 
2014 года № 304-р «Об утверждении реестра открытых данных, подлежащих 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Благодарненского городского 
округа Ставропольского края Федюнину Н.Д.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края А.И. Теньков



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации

Благодарненского городского округа 
Ставропольского края

от 14 февраля 2022 года № 82-р

РЕЕСТР
наборов открытых данных администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, подлежащих 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ж 
п/ 
п
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администрации и являющихся 
юридическими лицами
(структурные подразделения)
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наименование администрации, 
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аппарата администрации, 
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Сведения о территориальных 
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администрации (далее 
территориальные отделы)
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организационным и 
общим вопросам
администрации
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территорий 
почтовый 
электронной 
телефона 
порядковый номер, полное 
наименование муниципальной 
организации, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер телефона

о задачах

по 
администрации, 
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почты,
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электронной
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номер телефона

номер.
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полное 
учреждения 

адрес, 
почты.
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территориальных отделов 
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образования и 

молодежной политики
администрации
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6. о
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10.

Сведения 
услугах 
доступных 
электронной форме

для

муниципальных 
администрации, 

получения в

порядковый номер, полное 
наименование муниципальной 
услуги

номер, начальник отдела 
экономического развития 

администрации

"I

Перечень 
учреждений 
подведомственных 
физической культуры и спорта 
администрации

муниципальных 
администрации, 

управлению

порядковый номер, полное 
наименование муниципальной 
организации, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер телефона

номер,

электронной

начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации

Перечень муниципальных 
учреждений Благодарненского 
городского округа 
Ставропольского края, 
подведомственных финансовому 
управлению администрации 
Благодарненского городского
округа Ставропольского края

Перечень 
унитарных 
Благодарненского 
округа Ставропольского края

муниципальных 
предприятий 

городского

муниципальных 
Благодарненского 

округа 
края.
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а дм и н и стр а ци и Бл агодар н ен ско го 
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Ставропольского края

номер,порядковый 
наименование 
подведомственного 
учреждения, сведения о 
задачах и функциях, Ф.И.О. 
руководителя, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер телефона

полное

сведения

электронной

о

номер, 
предприятия, 
задачах

полное

и
Ф.И.О.

порядковый 
наименование 
сведения 
функциях,
руководителя, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер телефона

электронной

о

номер. полное 
учреждения, 
задачах и

Ф.И.О.

порядковый 
наименование 
сведения 
функциях,
руководителя, почтовый адрес, 
адрес электронной

Первый заместитель главы администрации 
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края

начальник финансового 
управления 

администрации

заместитель главы 
администрации - 

начальник управления по 
делам территорий 

администрации

заместитель главы 
администрации - 

начальник отдела по 
обеспечению 

общественной 
безопасности, 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 

информационных 
технологий и защиты

информации 
администрации 

заместитель главы
администрации - 

начальник управления по 
делам территорий

администрации
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сведений о 

предприятии
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Н.Д. Федюнина


