
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.04.2017 г. № 1307-п

г. Ступино

Об утверждении Реестра открытых
данных администрации Ступинского
муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №601 «Об

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.  №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 10.07.2013г. №1187-р «О перечнях информации о деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети

«Интернет» в форме открытых данных», методическими рекомендациями по публикации

открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и

техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденными протоколом

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого

правительства от 4 июня 2013 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр открытых данных администрации Ступинского муниципального

района (далее – Реестр) (Приложение №1).

2. Утвердить Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации

Ступинского муниципального района, ответственных за наборы открытых данных и

поддержание сведений, содержащихся в наборах открытых данных, в актуальном

состоянии (Приложение №2).



3.      Утвердить структуру набора открытых данных (Приложение №3).

4. Отраслевым (функциональным) органам администрации Ступинского

муниципального района, указанным в Приложении №2, в срок до 14.04.2017 г. представить

информацию в соответствии с Приложением №3 в электронном виде в Управление

информационных технологий администрации Ступинского муниципального района

(Белоконь С.А.).

5. Управлению информационных технологий администрации Ступинского

муниципального района (Белоконь С.А.) в срок до  01.05.2017 опубликовать Реестр на

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского

муниципального района от 13.03.2014 г. № 700-п «Об утверждении Реестра открытых

данных администрации Ступинского муниципального района».

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района Назарову

В.Н.

И.о. руководителя администрации
Ступинского муниципального района В.Н.Назарова



Начальник управления информационных
технологий
«____»_______________2017 г. С.А. Белоконь

С.А.Белоконь
647-52-99

Разослано: в дело –1 экз., структурным подразделениям, согласно Приложения №2 -1 экз



Приложение №1
к постановлению администрации

Ступинского муниципального района
от 05.04.2017 г. № 1307-п

Реестр открытых данных администрации Ступинского муниципального района

1. Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций Ступинского

муниципального района.

2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций Ступинского

муниципального района.

3. Перечень муниципальных организаций дополнительного образования Ступинского

муниципального района.

4. Перечень муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации

Ступинского муниципального района.

5. Перечень муниципальных предприятий, подведомственных администрации

Ступинского муниципального района.

6. Перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта,

подведомственных администрации Ступинского муниципального района.

7. Перечень муниципальных учреждений по работе с молодежью, подведомственных

администрации Ступинского муниципального района.



Приложение №2
к постановлению администрации

Ступинского муниципального района
                   от 05.04.2017 г. № 1307-п

Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации Ступинского
муниципального района, ответственных за наборы открытых данных и поддержание

сведений, содержащихся в наборах открытых данных, в актуальном состоянии

№
п/п

Наименование набора открытых данных Отраслевой (функциональный)
орган

1. Перечень муниципальных дошкольных
образовательных организаций Ступинского
муниципального района.

отдел дошкольного образования
Управления образования

2. Перечень муниципальных
общеобразовательных организаций
Ступинского муниципального района.

отдел развития образования
Управления образования

3. Перечень муниципальных организаций
дополнительного образования Ступинского
муниципального района.

отдел дополнительного
образования Управления
образования

4. Перечень муниципальных предприятий,
подведомственных администрации
Ступинского муниципального района.

отдел управления муниципальным
имуществом Комитета по
управлению имуществом

5. Перечень муниципальных учреждений
культуры, подведомственных администрации
Ступинского муниципального района.

отдел развития культуры и
культурно-досуговой деятельности
Комитета по культуре, физической
культуре, спорту и работе с
молодежью

6. Перечень муниципальных учреждений
физической культуры и спорта,
подведомственных администрации
Ступинского муниципального района.

отдел развития массовой
физической культуры и спорта
Комитета по культуре, физической
культуре, спорту и работе с
молодежью

7. Перечень муниципальных учреждений по
работе с молодежью, подведомственных
администрации Ступинского муниципального
района.

отдел по делам молодежи Комитета
по культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодежью



Приложение №3
к постановлению администрации

Ступинского муниципального района
от 05.04.2017 г. № 1307-п

№
п/п

Наименование набора открытых
данных

Структура

1 Перечень муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Ступинского муниципального района

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;
5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».

2 Перечень муниципальных
общеобразовательных организаций
Ступинского муниципального района.

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;
5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».

3 Перечень муниципальных
организаций дополнительного
образования Ступинского
муниципального района.

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;
5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».

4 Перечень муниципальных
предприятий, подведомственных
администрации Ступинского
муниципального района.

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. ОГРН;
4. ИНН;
5. Основной вид деятельности;
6. Фамилия, имя, отчество,

руководителя;
7. Адрес;
8. Номер телефона.

5 Перечень муниципальных учреждений
культуры, подведомственных
администрации Ступинского
муниципального района.

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;
5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».

6 Перечень муниципальных учреждений
физической культуры и спорта,
подведомственных администрации
Ступинского муниципального района

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;



5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».

7 Перечень муниципальных учреждений
по работе с молодежью,
подведомственных администрации
Ступинского муниципального района.

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Фамилия, имя, отчество

руководителя;
4. Адрес;
5. Номер телефона;
6. Адрес электронной почты;
7. Адрес сайта в сети «Интернет».


