
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 29.12.2016  № 1834 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общедоступной информации о деятельности администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» размещаемой                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 

открытых данных 
 
1. Настоящий Перечень общедоступной информации              

о деятельности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в форме открытых данных, разработан в соответствии с: 

частью 2.1 статьи 7, частью 7 статьи 13, частью 9 статьи 14 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа           
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

пунктом 17 Правил отнесения информации к общедоступной 
информации, размещаемой государственными органами и органами 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных, утвержденных распоряжением 
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»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных». 

2. Перечень общедоступной информации о деятельности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», размещаемой         
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных, размещается на главной странице в специальном 
разделе «Открытые данные» официального сайта администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. К общедоступной информации о деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, 
относится следующая информация: 
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Реестр наборов открытых данных 
 

Название набора открытых данных 

Формат 
набора 
открытых 
данных 

1. 

Перечень подведомственных организаций 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

csv 

2. 
Перечень подведомственных организаций 
управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

csv 

3. 
Перечень подведомственных школ управления 
образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

csv 

4. 
Перечень подведомственных детских садов 
управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

csv 

5. 

Перечень подведомственных учреждений 
дополнительного образования управления 
образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

csv 

6. 

Перечень подведомственных детских садов 
управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

csv 

 
4. Требования к периодичности размещения и срокам обновления 

набора данных в сети «Интернет» определяются администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами исходя из соблюдения 
принципа актуальности и доступности информации и указываются              
в паспорте набора данных, утверждаемом заместителем главы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», курирующим 
деятельность отдела информатизации и информационной безопасности. 

5. Паспорт набора данных формируется в соответствии              
с методическими рекомендациями по размещению государственными 
органами и органами местного самоуправления на официальных сайтах              
в сети «Интернет» общедоступной информации в форме открытых 
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данных и техническими требованиями к размещению такой информации, 
утверждаемыми Правительственной комиссией по координации 
деятельности открытого правительства с учетом предложений 
Министерства экономического развития Российской Федерации              
и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам, необходимым для размещения информации государственными 
органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет»              
в форме открытых данных, определяются приказом Министерства связи             
и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию              
с Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 
 
 

______________ 


