
 

 

 

Республика   Бурятия 

Администрация муниципального образования 

«город Северобайкальск» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
«11» ноября 2015 г.                                                           № 1307 

г. Северобайкальск 
 

 

Об утверждении перечня общедоступной информации о 

деятельности администрации муниципального образования 

«город Северобайкальск», размещаемой в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных 

 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»,  постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. №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 РФ от 10 июля 2013г. № 1187-р «О Перечнях 

информации о деятельности государственных органов, органов местного 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить перечень общедоступной информации о деятельности 

Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», созданной 

или поступившей при осуществлении полномочий и  размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  

муниципального образования «город Северобайкальск» http://sbk.03.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный Байкал». 

4. Постановление вступает в законную силу со дня подписания. 
 
 

И.о. главы администрации                                                           А.А. Мирошниченко 

 
 

Павлов М.С. 

2-02-73



 

 

Приложение к постановлению администрации  

МО «город Северобайкальск»  

№  1307  от  11 ноября  2015  г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

общедоступной информации о деятельности администрации МО «город 

Северобайкальск», созданной или поступившей при осуществлении полномочий и 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 

открытых данных 

 

Наименование информации Периодичность обновления 

информации 

1. Реестр государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования «город 

Северобайкальск» 

По мере необходимости 

2. Показатели социально экономического 

развития 

Ежегодно 

3. Перечень учреждений культуры По мере необходимости 

4. Реестр номеров телефонов структурных 

подразделений муниципального образования  

«город Северобайкальск». 

По мере необходимости 

5. Перечень муниципальных 

образовательных учреждений 

По мере необходимости 

6. Перечень организаций дополнительного 

образования, находящихся на территории 

муниципального образования «город 

Северобайкальск». 

По мере необходимости 

 

 
 


