
 

        
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  « 27 »     02         2023 г.                                                              №    91 

 

Об утверждении «Перечня открытых данных администрации, ее 

структурных подразделений, подлежащих размещению  

на официальном сайте (prigams.ru)» 

 

 

           На основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Постановления 

Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 10.07.2013 № 

1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в 

форме открытых данных», постановляю: 

 

          1. Утвердить «Перечень открытых данных администрации, ее 

структурных подразделений, подлежащих размещению на официальном сайте 

(prigams.ru)» (приложение 1); 

 

           2. Актуализировать ежегодный План-график открытых  данных  

администрации (приложение 2). 

            3. Начальнику отдела электронно-информационного обеспечения и 

защиты информации (Валиев) обеспечить создание на официальном сайте 

администрации раздела «Открытые данные» для внесения информации, 

предоставленной структурными подразделениями, ответственными за 

предоставление информации (приложение 1) . 



          

         4. Руководителям структурных подразделений администрации обеспечить: 

            -Предоставление  общедоступной   информации о   деятельности 

структурного подразделения с установленной периодичностью (согласно 

приложению 1 к данному постановлению), а также выполнение иных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

            -Разработку предложений, в установленные законом сроки, по внесению 

изменений и дополнений в «Перечень открытых данных». 

  

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Гуссалову Б.С. 

 

Глава  администрации                                          Р.А. Есиев                         
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к постановлению администрации                                                                                        

от   27.02.   2023 г.  №  91 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
открытых данных администрации, ее структурных подразделений, 

               подлежащих размещению на официальном сайте (prigams.ru) 

 

№ 

п/п 

Наименование набора данных  Периодичност

ь размещения 

и  

обновления 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 

1 Список учреждений культуры По мере 

изменений 

Управление культуры 

администрации  
2 Список образовательных 

организаций 

По мере 

изменений 

Управление  

образования и 

администрации  
3 Список спортивно-оздоровительных 

учреждений 

По мере 

изменений 

Отдел по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

администрации 

4 Перечень муниципальных услуг По мере 

изменений 

Руководитель аппарата 

администрации  
5 Реестр выданных разрешений на 

установку рекламных конструкций 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 
  6 Реестр утвержденных генеральных 

планов поселений 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 
  7 Сведения о местах нахождения 

многоквартирных жилых домов, в 

которых осуществлен капитальный  

ремонт 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

   8 Реестр утвержденных правил 

землепользования и застройки 

поселений 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 
   9 Сведения о местах нахождения 

объектов, в отношении которых 

выданы разрешения на 

строительство и реконструкцию 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 

  10 Сведения о местах нахождения 

аварийных домов и жилых домов, 

признанных непригодными для 

проживания 

Ежегодно Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

администрации 



11 Реестр муниципального имущества Ежеквартально 

 

Управление земельных и 

имущественных 

отношений 
12 Сведения о местах нахождения 

органов местного самоуправления 

сельских поселений 

Ежегодно Заместитель главы 

администрации 

 
13 Сведения о местах организации и 

проведения ярмарок 

Ежегодно Начальник отдела 

предпринимательства, 

инвестиций, и защиты 

прав потребителей 

 
14 Сведения о местах воинских 

захоронений 

Ежегодно Начальник отдела по 

работе с населением 

 
15 Сведения о местах нахождения 

органов, специально 

уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения  от 

чрезвычайных ситуаций 

Ежегодно Начальник отдела по 

делам ГО и ЧС 

16 Сведения  о местах нахождения 

подведомственных учреждений 

администрации 

Ежегодно Руководитель аппарата 

администрации 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации    

 от   27.02.   2023 г.  №  91 
 

План-график 

актуализации открытых данных администрации  на 2023-2024г.г. 

№ 

п/п 

Наименование  

набора данных 
Краткая 

характеристика набора данных 
Периодичность 

предоставления 

(обновления) 

набора данных 

Срок 

обеспечения 
Ответственное лицо 

(Ф.И.О., должность, 

телефон) 

1 Список учреждений 

культуры 

-Наименование учреждения культуры, 

-Ф.И.О. руководителя, 

-Контакты  

(адрес, телефон) 

 

 

По мере 

изменений 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Табуев Георгий 

Валерианович- 

начальник управления 

культуры,  

тел.: 2-26-48 

2 Список 

образовательных 

организаций 

-Наименование образовательного 

учреждения, 

-Ф.И.О. руководителя, 

-Количество обучающихся, 

-Контакты (телефон)  

 

 

По мере 

изменений 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Кокаева Бэлла 

Зурабовна, начальник 

управления 

образования, 

Тел.: 2-26-96 

3 Список спортивно-

оздоровительных 

учреждений 

-Наименование спортивно-

оздоровительного учреждения, 

-Ф.И.О. руководителя, 

-Количество обучающихся, 

-Контакты (телефон) 

 

 

 

По мере 

изменений 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Гогичаев Артур 

Темурович, 

Начальник отдела по 

делам молодежи, 

физической культуры 

и спорта 

Тел.: 2-15-61 



4 Перечень 

муниципальных услуг 

-Наименование муниципальной 

услуги, 

-Структурное подразделение, 

обеспечивающее организацию 

предоставления муниципальной 

услуги, 

-Дата, номер постановления 

администрации о принятии 

административного регламента, 

-Сведения об оплате (предоставляется 

платно или бесплатно) 

 

По мере 

изменений 

Февраль 2023 

Февраль 2024 

Гуссалова Бэлла 

Самсоновна, 

руководитель аппарата 

администрации, 

Тел.: 2-25-75 

5 Реестр выданных 

разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

-Полное название юридического лица, 

-Адрес размещения рекламной 

конструкции, 

-Вид РК, 

-Срок размещения, 

-Дата, номер постановления о 

размещении РК 

 

 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Хугаев Владимир 

Иеродиевич, 

начальник отдела 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Тел.: 2-18-93 

6 Реестр утвержденных 

генеральных планов 

поселений 

-Полное название юридического лица, 

-Дата и номер решения 

(постановления), 

-Дата и номер решения о внесении 

изменений 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

7 Сведения о местах 

нахождения 

многоквартирных 

жилых домов, в 

которых осуществлен 

капитальный  ремонт 

 

-Год, в котором закончен капремонт Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 



8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о местах 

нахождения 

аварийных домов и 

жилых домов, 

признанных 

непригодными для 

проживания 

-Адреса  местонахождения  

аварийных домов 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

9 Сведения о местах 

нахождения объектов, 

в отношении которых 

выданы разрешения на 

строительство и 

реконструкцию 

-Наименование, 

-Место нахождения 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

10 Реестр утвержденных 

правил 

землепользования и 

застройки поселений 

-Полное название юридического лица, 

-Дата и номер решения 

(постановления), 

-Дата и номер решения о внесении 

изменений 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

 
11 

Реестр 

муниципального 

имущества: 

 

-автотранспорт 

 

 

 

 

 

-Тип объекта и наименование объекта. 

Ежекварт. Февраль 2023 

   Апрель2023 

Короева Алла 

Юрьевна - начальник 

отдела 

имущественных 

отношений, 

Тел.: 2-15-80 



 

-здания, помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тип и наименование объекта,  

-Адрес объекта,  

-Кадастровый номер, 

-Площадь м2, 

-Этажность,  

-Памятник архитектуры,  

-Дата ввода в эксплуатацию, 

-Дата выдачи свидетельства о 

регистрации права собственности, 

-Номер свидетельства о регистрации 

права собственности 

 

-земельные участки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тип объекта,  

-Адрес (местоположение) объекта, -

Кадастровый номер,  

-Площадь м2,  

-Категория земель,  
-Номер свидетельства о регистрации 

права собственности,  
-Дата выдачи свидетельства о 

регистрации права собственности  



-сооружения -Тип объекта,  

-Наименование,  

-Адрес (местоположение), -

Кадастровый номер,  

Площадь м2,  

Протяженность (м.),  

-Дата выдачи свидетельства о 

регистрации права собственности, 

-Номер свидетельства о регистрации 

права собственности,  
-Наименование балансодержателя. 

12 Сведения о местах 

нахождения органов 

местного 

самоуправления 

сельских поселений 

-Наименование, 

                  -Режим работы 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Дзанагова Гуля 

Борисовна-

Заместитель главы 

администрации  

Тел.:2-29-53 

13 Сведения о местах 

организации и 

проведения ярмарок 

-Наименование ярмарки,  

-Тип, 

-Периодичность проведения, 

-Реквизиты правового акта об 

организации ярмарки, 

-Режим работы 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Джигкаева Ирина-

начальник отдела 

предпринимательства, 

инвестиций, и защиты 

прав потребителей 

Тел.: 2-25-39 

14 Сведения о местах 

воинских захоронений 

-Наименование органа сельского 

поселения, предоставившего сведения, 

-Место захоронения 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Гогичаева Тахира 

Николаевна-начальник 

отдела по работе с 

населением 

2-18-72 



15 Сведения о местах 

нахождения органов, 

специально 

уполномоченных на 

решение задач в 

области защиты 

населения  от 

чрезвычайных 

ситуаций 

-Наименование, 

-Режим работы 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Бязров Гиви 

Игнатович-начальник 

отдела по делам ГО и 

ЧС 

Тел.: 2-13-81 

16 Сведения  о местах 

нахождения 

подведомственных 

учреждений 

администрации 

-Наименование, 

-Местонахождение, 

Режим работы 

Ежегодно Февраль 2023 

Февраль 2024 

Гуссалова Бэлла 

Самсоновна, 

руководитель аппарата 

администрации, 

Тел.: 2-25-75 

 


