
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.05.2018 № 1277-п 
 
Об утверждении реестра открытых 
данных администрации Междуреченского 
городского округа  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ                      
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 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», 
Законом Кемеровской области от 28.06.2010 № 73-ОЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов государственной власти 
Кемеровской области», руководствуясь Уставом администрации 
Междуреченского городского округа, постановляю: 

 
1. Утвердить реестр открытых данных администрации 

Междуреченского городского округа  (приложение). 
 
2. Структурным подразделениям администрации Междуреченского 

городского округа, руководителям организаций, указанным в                     
приложении № 1, обеспечить размещение общедоступной информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых 
данных с соблюдением требований к периодичности размещения, срокам 
обновления и иных требований, определенных в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
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государственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных». 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильевой): 
3.1. Создать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

страницу публикации открытых данных администрации Междуреченского 
городского округа. 

3.2. Осуществить публикацию реестра открытых данных 
администрации Междуреченского городского округа в соответствии                         
с методическими рекомендациями по размещению государственными 
органами и органами местного самоуправления на официальных сайтах в 
сети Интернет общедоступной информации в форме открытых данных и 
техническими требованиями к размещению такой информации, 
утверждаемыми Правительственной комиссией по координации 
деятельности открытого правительства. 

3.3. Опубликовать  данное постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на 

и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя 
аппарата А.А.Родина. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                 С.А.Кислицин



Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  
от 29.05.2018 № 1277-п 

 
РЕЕСТР 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

№ 
п/п 

Наименование набора (паспорта) 
открытых данных 

Описание набора открытых данных Владелец набора открытых 
данных, ответственный за 
размещение информации 

Периодичность 
размещения 

(сроки 
обновления) 

набора 
открытых 

данных 

1.  Реестр источников открытых данных, 
Междуреченского городского округа 

Набор данных содержит список перечень 
источников открытых данных, размещенных 
органами местного самоуправления,  
подведомственными учреждениями  администрации 
Междуреченского городского округа  

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, отдел 
информационных технологий 

Ежегодно 

2.  Реестр объектов похоронного 
назначения Междуреченского 
городского округа   

Сведения об объектах похоронного назначения 
Междуреченского городского округа  

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, отдел координации 
городского хозяйства  

Ежегодно 

3.  Объекты образования и дошкольных 
учреждений Междуреченского 
городского округа 

Перечень объектов образования и дошкольных 
учреждений Междуреченского городского округа с 
указанием юридических адресов, электронной 
почты, адреса сайта, фамилий руководителей и 
телефонов 

МКУ «Управление 
образованием 
Междуреченского городского 
округа» 

Ежегодно 



4.  Объекты спорта, спортивных 
организаций и учреждений физической 
культуры и спорта Междуреченского 
городского округа 

Перечень объектов спорта Междуреченского 
городского округа с указанием юридических 
адресов, электронной почты, адреса сайта, фамилий 
руководителей и телефонов 

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа» 

Ежегодно 

5.  Учреждения культуры 
Междуреченского городского округа  

Перечень объектов культуры Междуреченского 
городского округа с указанием юридических 
адресов, электронной почты, адреса сайта, фамилий 
руководителей и телефонов 

МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» 

Ежегодно 

6.  Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
Междуреченского городского округа 

Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Междуреченского городского округа  с указанием 
номера выданного разрешения, даты начала и 
окончания срока эксплуатации, собственника, типа 
и места размещения 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, управление 
архитектуры и 
градостроительства 

Ежегодно 

7.  Перечень жилых помещений, 
непригодных для проживания 

Сведения о местах нахождения аварийных домов и 
жилых домов, признанных непригодными для 
проживания  с указанием адреса местонахождения 
на территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, отдел координации 
городского хозяйства 

Ежегодно 

8.  Реестр выданных разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию 
Междуреченского городского округа 
 

Список выданных разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием наименование объекта 
капитального строительства, адреса, наименование 
застройщика, датой выдачи разрешения  на 
территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, управление 
архитектуры и 
градостроительства 

Ежеквартально 

9.  Реестр выданных разрешений  
строительство Междуреченского 
городского округа 

Список выданных разрешений на строительство с 
указанием адреса объекта, наименования объекта 
капитального строительства, наименования 
застройщика, номера разрешения, даты выдачи 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, управление 
архитектуры и 

Ежеквартально 



разрешения, срока действия разрешения на 
территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ 

градостроительства 

10.  Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей 
поддержки Междуреченского 
городского округа 

Набор данных содержит сведения о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, 
включенных в Единый государственный реестр 
малого и среднего предпринимательства, состав 
которых определен пунктом 3 статьи 4.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, управление 
потребительского рынка, 
услуг и поддержки 
предпринимательства 

Ежегодно 

11.  Перечень маршрутов и тарифов проезда 
в общественном транспорте 
Междуреченского городского округа 

Набор данных маршрутов и тарифов проезда в 
общественном транспорте на территории 
муниципального образования Междуреченский 
городской округ 

МКУ  «Управление по 
благоустройству транспорту и 
связи» 

2 раза в год 

12.  Перечень спортивных мероприятий 
Междуреченского городского округа 

Набор данных содержит список спортивных 
мероприятий Междуреченского городского округа с 
указанием дата, времени, месте проведения, 
наименования  мероприятия на территории 
муниципального образования Междуреченский 
городской округ 

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа» 

Ежемесячно 

13.  Перечень культурных мероприятий 
Междуреченского городского округа 

Набор данных содержит список  культурных 
мероприятий Междуреченского городского округа с 
указанием дата, времени, месте проведения, 
наименования  мероприятия на территории 
муниципального образования Междуреченский 
городской округ 

МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» 

Ежемесячно 

14.  Реестр сведений о земельных участках 
муниципального образования 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
кадастрового номера, адреса  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

Ежегодно 



«Междуреченский городской округ» образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

15.  Реестр сведений о нежилых зданиях,  
помещениях муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
кадастрового номера, наименования, адреса  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

16.  Реестр сведений о жилых помещениях 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
кадастрового номера, наименования, адреса  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

17.  Реестр сведений об объектах 
незавершенного строительства 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
кадастрового номера, наименования, адреса  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

18.  Реестр сведений о пакетах акций, долей 
в капитале муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
наименования акционерного общества 
(товарищества), доли в капитале 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

19.  Реестр сведений о транспортных 
средствах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
описания объекта 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

20.  Реестр сведений о движимом Набор данных с указанием реестрового номера, Комитет по управлению Ежегодно 



имуществе, в том числе особо ценном 
движимом имуществе муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

описания объекта имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

21.  Реестр сведений об объектах 
инженерной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Набор данных с указанием реестрового номера, 
кадастрового номера, наименования, адреса  

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Ежегодно 

 
 
 
 
Начальник отдела информационных 
технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа                                                                                                    Н.В.Васильева 
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