
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И E 

 

31.05.2018           № 1601 

 

 

О порядке размещения общедоступной информации о деятельности 

администрации города Мурманска, о назначении лиц, ответственных 

 за размещение информации в форме открытых данных 

 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

В соответствии с 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 1187-р «О перечнях общедоступной информации о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в 

сети «Интернет» в форме открытых данных», учитывая Методические 

рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и 

органами местного самоуправления, технические требования к публикации 

открытых данных, утвержденные протоколом заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 

29.05.2014 № 4, рекомендации по использованию типового перечня 

информации, размещаемой органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных, утвержденные протоколом заочного голосования Правительственной 

комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 

14.02.2018 № 1, п о с т а н о в л я ю: 

 

1.  Утвердить: 

1.1. Перечень общедоступной информации о деятельности 

администрации города Мурманска, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных, согласно 

приложению № 1. 

1.2. Перечень лиц, ответственных за размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых 

данных, согласно приложению № 2. 
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2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

подачу заявки в комитет по развитию информационных технологий и связи 

Мурманской области на регистрацию лиц, указанных в приложении № 2, на 

портале Мурманской области «Открытый электронный регион» для 

размещения наборов открытых данных. 

3.  Ответственным лицам, указанным в приложении № 2, обеспечить 

своевременное размещение и обновление предоставленной структурными 

подразделениями администрации города Мурманска общедоступной 

информации о деятельности администрации города Мурманска в соответствии 

с перечнем, утвержденным в приложении № 1, на портале Мурманской области 

«Открытый электронный регион». 

4.  Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска, указанных в приложении № 2, обеспечить внесение 

соответствующих изменений в должностные инструкции ответственных лиц. 

5.  Отменить распоряжение администрации города Мурманска от 

13.02.2017 № 06-р «О порядке размещения общедоступной информации о 

деятельности администрации города Мурманска, о назначении ответственных 

лиц за размещение информации в форме открытых данных на официальном 

сайте администрации города Мурманска». 

6.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением № 1 на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

7.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением № 1. 

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска        А.И. Сысоев 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.05.2018 № 1601 

 

Перечень общедоступной информации о деятельности администрации города Мурманска, размещаемой 

 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных 

 

№ 

п/п 

Наименование размещаемой общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, ответственного 

за предоставление общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, 

ответственного за размещение 

общедоступной информации 

Периодичность 

обновления 

материалов на 

интернет-портале 

1 
Сведения об административно-территориальном 

делении 

Комитет по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Комитет по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

2 

Сведения об имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования город 

Мурманск 

Комитет имущественных отношений 

города Мурманска 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

Один раз в год, не 

позднее 01 марта 

3 
График приема граждан в комитете имущественных 

отношений города Мурманска 

Комитет имущественных отношений 

города Мурманска 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 
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№ 

п/п 

Наименование размещаемой общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, ответственного 

за предоставление общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, 

ответственного за размещение 

общедоступной информации 

Периодичность 

обновления 

материалов на 

интернет-портале 

4 Перечень объектов похоронного значения 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

5 
Перечень учреждений, подведомственных комитету 

по образованию администрации города Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

6 

Перечень учреждений дополнительного 

образования, подведомственных комитету по 

культуре администрации города Мурманска 

Комитет по культуре администрации 

города Мурманска 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

7 
Перечень объектов спорта, спортивных организаций 

и учреждений физической культуры и спорта 

Комитет по физической культуре  

и спорту администрации города 

Мурманска 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

8 

Перечень учреждений культуры, подведомственных 

комитету по культуре администрации города 

Мурманска 

Комитет по культуре администрации 

города Мурманска 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 
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№ 

п/п 

Наименование размещаемой общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, ответственного 

за предоставление общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, 

ответственного за размещение 

общедоступной информации 

Периодичность 

обновления 

материалов на 

интернет-портале 

9 
Схемы размещения рекламных конструкций на 

территории города Мурманска 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

10 
Перечень жилых помещений, непригодных для 

проживания 

Комитет по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

Комитет по жилищной 

политике администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

11 

Перечень разрешений на строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию, выданных администрацией 

города Мурманска 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

12 

Перечень некоммерческих организаций, 

получивших понижающие коэффициенты к 

размерам арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом 

Комитет имущественных отношений 

города Мурманска 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 

Один раз в год, не 

позднее 01 марта 

13 

Перечень коммерческих организаций – субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

получателей имущественной поддержки 

Комитет имущественных отношений 

города Мурманска 

Комитет имущественных 

отношений города Мурманска 
Один раз в квартал 
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№ 

п/п 

Наименование размещаемой общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, ответственного 

за предоставление общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, 

ответственного за размещение 

общедоступной информации 

Периодичность 

обновления 

материалов на 

интернет-портале 

14 

Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки 

комитета по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Комитет по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Комитет по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

15 

Информация о предоставленных льготах по 

арендной плате за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности 

Комитет по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Комитет по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

16 
Информация о предоставленных льготах по 

арендной плате за землю 

Комитет по экономическому 

развитию администрации города 

Мурманска 

Комитет по экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

17 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

18 Перечень спортивных мероприятий 

Комитет по физической культуре 

 и спорту администрации города 

Мурманска 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 
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№ 

п/п 

Наименование размещаемой общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, ответственного 

за предоставление общедоступной 

информации 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

города Мурманска, 

ответственного за размещение 

общедоступной информации 

Периодичность 

обновления 

материалов на 

интернет-портале 

19 Перечень культурных мероприятий 
Комитет по культуре администрации 

города Мурманска 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

20 

Перечень некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную финансовую 

поддержку от комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска  

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

Комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

21 

Муниципальные услуги, предоставляемые 

исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям 

заявителей 

Отдел административной и 

организационной работы 

администрации города Мурманска 

Отдел информационно-

технического обеспечения и 

защиты информации 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

22 

Государственные услуги, предоставляемые 

исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска по обращениям 

заявителей при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Мурманской 

области 

Отдел административной и 

организационной работы 

администрации города Мурманска 

Отдел информационно-

технического обеспечения и 

защиты информации 

администрации города 

Мурманска 

Не позднее пяти 

рабочих дней с 

момента внесения 

изменений 

 

________________________________________ 



 

 

 


