
 

                                      
  
 
 
 

 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
14.08.2014 г.                                                                                            № 500 

п.Нижнеангарск 
 

Об утверждении Перечня общедоступной информации 
о деятельности органов местного самоуправления   
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
 

     
 В целях выполнения Плана мероприятий по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 27.12.2012 N 826-р,  
пункта 6 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 29.11.2013 N 
803-р, а также распоряжения Правительства Республики Бурятия от 
20.03.2014г. № 141-р (в ред. 04.06.2014 № 256), 

1. Утвердить прилагаемый Перечень общедоступной информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», размещаемой в сети 
Интернет в форме открытых данных. 

2. Структурным подразделениям администрации МО «Северо-
Байкальский район», начальникам управлений и отделов 
администрации МО «Северо-Байкальский район» обеспечить создание 
в трехмесячный срок,  со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения,  раздела «Открытые данные» о своей деятельности и 
представление для  размещения информации на официальном сайте в 
соответствии с приложением 1; 

3. Выполнение требований к размещению общедоступной информации  
о деятельности в форме  открытых данных в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в форме открытых данных". 

4. МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
(Арлаускас Э.И.) в трехмесячный срок,  со дня вступления в силу 
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настоящего распоряжения,  создать раздел «Открытые данные МО 
«Северо-Байкальский район» на официальном сайте администрации 
МО «Северо-Байкальский район»; 

5. Координацию работ по созданию разделов «Открытые данные» и 
размещение в них общедоступной информации в форме открытых 
данных возложить на Организационно-правовое управление 
администрации МО «Северо-Байкальский район» (Анисович Н.А.); 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
Заместителя руководителя администрации  по социальным вопросам 
(Прохорова Т.А.); 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
 
Глава –  Руководитель                                          И.В. Пухарев 
 
 
 
 
 
Исп. Анисович Н.А. 8/30130/ 47 694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к  распоряжению администрации  
МО «Северо-Байкальский район» 

от 14.08.2014г. № 500 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общедоступной информации о деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
 
№ Содержание информации Ответственный исполнитель 
1 Реестр муниципального имущества – объекты 

недвижимости 
Консультант по имуществу 

2 Реестр муниципального имущества – земельные 
участки 

МКУ «КУМХ» 
старший специалист по 
земельным вопросам 

3 Реестр муниципального имущества – жилые и 
нежилые помещения 

Консультант по имуществу 

4 План проведения проверок использования по 
назначению и сохранности муниципального 
имущества 

Консультант по имуществу 

5 Реестр проведенных проверок сохранности 
имущества 

Консультант по имуществу 

6 Реестр заключенных договоров аренды 
муниципальной собственности 

МКУ «КУМХ» 

7 Реестр субъектов малого и  среднего 
предпринимательства – получателей государственной 
поддержки в виде предоставления муниципального 
имущества МО «Северо-Байкальский район» в аренду 

Консультант по имуществу 
Отдел экономики 

8 Реестр заявок на земельные участки, жилые и 
нежилые помещения 

МКУ «КУМХ» 
старший специалист по 
земельным вопросам 
Консультант по имуществу 

9 Реестр земельных участков, сформированных для 
бесплатного предоставления в собственность  

МКУ «КУМХ» 
старший специалист по 
земельным вопросам 

10 Показатели бесплатного предоставления земельных 
участков 

МКУ «КУМХ» 
старший специалист по 
земельным вопросам 

11 Показатели предоставления бесплатных земельных 
участков многодетным семьям 

МКУ «КУМХ» 
старший специалист по 
земельным вопросам 

12 Реестр аккредитованных образовательных 
организаций, расположенных на территории МО 
«Северо-Байкальский район» 

МКУ «Управление 
образования»  

13 Торговый реестр хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность на 
территории МО «Северо-Байкальский район» 

Отдел экономики 

14 Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов 

Отдел экономики 

15 Реестр социальных магазинов на территории МО 
«Северо-Байкальский район» 

Отдел экономики 



16 Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки 

Отдел экономики 

17 Туристские маршруты Северо-Байкальского района Отдел экономики 
18 Реестр субъектов туристской деятельности 

(туроператоров и турагентств) 
Отдел экономики 

19 Ежегодный план проведения плановых проверок ЮЛ 
и ИП 

Отдел экономики 

20 Показатели основных направлений и результатов 
деятельности  архива  

МКУ «Управление 
культуры и архивного дела» 
МО «Северо-Байкальский 
район» 

21 Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей  поддержки, оказываемой 
исполнительными  органами  государственной    
власти РБ в 2011-2013гг., ОМСУ 

Помощник  Главы по работе 
с населением и 
общественными 
объединениями 
МКУ «Финансовое 
управление администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район» 

22 Публичная отчетность ОМСУ  о ходе достижения 
показателей, содержащихся в указах Президента РФ 
от 07.05.2012г. № 596-606 

МКУ «Финансовое 
управление администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район» 

23 Публичная отчетность ОМСУ  по реализации 
мероприятий, направленных на достижение 
показателей, содержащихся в указах Президента РФ 
от 07.05.2012г. № 596-606 

МКУ «Финансовое 
управление администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район» 
МКУ «Управление 
культуры и архивного дела» 
МО «Северо-Байкальский 
район» 
МКУ «Управление 
образования» МО «Северо-
Байкальский район» 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


