
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

ГЛАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.04.2017 г. № 446-п 

 

 
Об утверждении реестра и набора 

открытых данных Администрации  

муниципального образования «город 

Усть-Кут», подлежащих  размещению в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

        В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и о 

защите информации», постановления 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», распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

1187-р «О перечне информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в формате открытых данных», руководствуясь 

статьёй 6 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Реестр открытых данных Администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут», подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

на официальном сайте www.admustkut.ru (приложение № 1). 

2. Утвердить наборы открытых данных Администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут», подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на 

официальном сайте www.admustkut.ru (приложение № 2). 

3. Назначить управляющего делами администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут», ответственным за организацию работ по размещению общедоступной информации о 

деятельности Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в форме открытых 

данных на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).  

4. Руководителям структурных подразделений, отделов, комитетов Администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут», указанных в реестре, в недельный срок после 

принятия данного постановления, назначить должностных лиц, ответственных за содержание 

соответствующего набора открытых данных реестра. 

5. Главному специалисту по работе со СМИ администрации обеспечить работу раздела 

«Открытые данные»: 

http://www.admustkut.ru/


5.1. Создать на официальном сайте специализированную страницу «Открытые данные» и 

разместить на указанной странице Реестр; 

5.2. обеспечить переход по ссылкам с главной страницы «Открытых данных» на паспорта 

наборов открытых данных, а со страницы паспорта набора открытых данных – на сам набор 

открытых данных; 

5.3. Обеспечить техническую поддержку при размещении ответственными лицами наборов 

открытых данных. 

6. Должностным лицам, ответственным за содержание соответствующего набора открытых 

данных Реестра: 

6.1. обеспечить составление паспортов набора открытых данных и структуру набора открытых 

данных, входящих в Реестр; 

6.2. разместить набор открытых данных на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» в сети «Интернет»; 

6.3. своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в наборе открытых данных. 

7. Должностным лицам, ответственным за содержание соответствующего набора открытых 

данных Реестра, совместно с главным специалистом по СМИ при выполнении пунктов 5 и 6  

настоящего постановления руководствоваться требованиями "Методических рекомендаций по 

публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а 

также технические требования к публикации открытых данных. Версия 3.0" (утв. протоколом 

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 

29.05.2014 N 4). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Мохова А.И. 

 

 

Глава муниципального образования 

           «город Усть-Кут»                                                       В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут» 

от « 28 » апреля 2017 № 446-п 

 

 

РЕЕСТР 

открытых данных Администрации муниципального образования «город Усть-Кут», подлежащих 

размещению в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 

www.admustkut.ru 

 

1. Перечень контактной информации Администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут», далее Администрации 

2. Перечень органов Администрации; 

3. Перечень информации о Думе муниципального образования «город Усть-Кут»; 

4. Перечень информации о приемах должностных лиц Администрации по личным 

вопросам населения; 

5. Перечень муниципальных учреждений муниципального образования «город Усть-

Кут»; 

6. Перечень муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город 

Усть-Кут»; 

7. Перечень муниципальных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «город Усть-Кут»; 

8. Перечень муниципальных услуг и функций. 

 

 

Управляющий делами Администрации                                        А.И. Мохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 2 к постановлению 

 Администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут» 

от « 28 » апреля 2017 № 446-п 

 

 

Наборы открытых данных Администрации муниципального образования «город Усть-Кут», 

подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте www.admustkut.ru 

 

 

1. Перечень контактной информации Администрации муниципального образования «город 

Усть-Кут»: 

1.1. Адрес месторасположения с указанием почтового индекса; 

1.2. Контактные телефоны, в т.ч. факса, приемной главы; 

1.3. Электронная почта приемной; 

1.4. Адрес официального сайта Администрации муниципального образования «город Усть-

Кут»; 

1.5. Часы работы Администрации. 

 

2. Перечень структурных подразделений Администрации: 

2.1. Ф.И.О. руководителя; 

2.2. Контактная информация, в т.ч. фактический адрес расположения, контактные 

телефоны, адрес электронной почты; 

2.3. Часы приема по личным вопросам; 

2.4. Актуальная общедоступная информация структурного подразделения 

Администрации, создаваемая в результате его деятельности. 

 

3. Перечень информации о Думе муниципального образования «город Усть-Кут»: 

3.1. Контактная информация, в т.ч. фактический адрес расположения, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, режим работы; 

3.2. Ф.И.О. председателя Думы; 

3.3. Список депутатов с указанием Ф.И.О. по избирательным округам; 

 

4. Перечень информации о приемах должностных лиц Администрации  по личным вопросам 

населения: 

4.1. График приема граждан по личным вопросам в Администрации. 

4.2. Перечень муниципальных учреждений муниципального образования «город Усть-

Кут»  

4.3. Перечень муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город 

Усть-Кут» 

4.4. Список муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город 

Усть-Кут» с указанием Ф.И.О. руководителя, контактная информация. 

 

5.  Перечень муниципальных предприятий, учредителем которых является муниципальное 

образование «город Усть-Кут»:  

5.1. Список муниципальных предприятий, учредителем которых является  Администрация 

муниципального образования «город Усть-Кут» с указанием Ф.И.О. руководителя, контактная 

информация. 

 

6.  Перечень муниципальных услуг и функций; 

6.1. Перечень муниципальных услуг (функций) Администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» 

6.2. Административные регламенты в актуальной редакции. 

 

 

Управляющий делами Администрации                                        А.И. Мохов 

http://www.admustkut.ru/

