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Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  03 октября 2014 года   №  169 
г.Сегежа 

 
Об  утверждении  Реестра  открытых  данных,  подлежащих  размещению  в 

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
на официальном сайте Сегежского городского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 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 «О перечнях 
общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых 
данных» администрация   Сегежского   городского поселения   п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Реестр открытых данных (далее - Открытые данные), 
подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Сегежского городского поселения.  

2. Управлению делами администрации Сегежского городского поселения: 
1) создать на официальном сайте Сегежского городского поселения  

www.segezha.info (далее - сайт) специальную страницу, имеющую собственное 
наименование «Открытые данные»; 

2) в разделе «Главная» сайта расположить визуально различимую гиперссылку, 
обеспечивающую доступ на специальную страницу «Открытые данные»; 

3) разместить на специальной странице «Открытые данные» сайта Реестр 
открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, с перечнем наименований наборов открытых данных. 
 3. Обнародовать настоящее постановление   путем размещения официального 
текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Сегежского городского поселения  http://www.segezha.info.   
 
  
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения                                                                  А.П.Сидоренков 
 
 
 
Разослать: в дело, УД, УЖКиГХ, УФиЭР,  ОЮиКР. 

http://www.segezha.info/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 
Сегежского городского поселения 
от  03 октября   2014 года  № 169 

 
 

Реестр 
открытых данных, подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Сегежского городского поселения 

 
1. Перечень муниципальных учреждений, учредителем которых являются 

органы местного самоуправления Сегежского городского поселения; 
2. План проведения администрацией Сегежского городского поселения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
очередной год; 

3. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
администрации Сегежского городского поселения. 

_______________ 
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