
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

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 

 
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, а также технические требования к 
публикации открытых данных, утвержденные протоколом заседания 
Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого 
Правительства от 29.05.2014 № 4: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень должностных лиц, ответственных за размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме 
открытых данных на официальном сайте администрации города Мурманска, 
согласно приложению № 1. 

1.2. Перечень общедоступной информации о деятельности администрации 
города Мурманска, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в форме открытых данных, согласно приложению № 2. 

 
2. Должностным лицам, указанным в приложении № 1, 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 № 2. 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложениями на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 

Временно исполняющий 
полномочия главы администрации  
города Мурманска                  А.Г. Лыженков 
 



 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации 
города Мурманска 
от 13.02.2017 № 06-р 

 
 

Перечень должностных лиц, ответственных за размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в форме открытых данных на официальном сайте администрации города Мурманска 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность Адрес электронной почты Контактный телефон 

1. 
Кузьмин Андрей 
Николаевич 

Начальник отдела информационно-
технического обеспечения 
и защиты информации 
администрации города Мурманска 

KuzminAN@citymurmansk.ru (8152) 45-87-66 

 
 

_______________________ 
 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 13.02.2017 № 06-р 

 
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, 

ответственного за 
предоставление 

общедоступной информации 

Наименование структурного 
подразделения, 

ответственного за размещение 
общедоступной информации 

Периодичность 
обновления 

материалов на 
интернет-портале 

1. 

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 

2. 

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 

3. 
Базовые информационные ресурсы администрации 

города Мурманска 

Отдел информационно-
технического обеспечения и 

защиты информации 
администрации города 

Мурманска 

Отдел информационно-
технического обеспечения и 

защиты информации 
администрации города 

Мурманска 

Не позднее трех дней с 
момента внесения 

изменений 

 
_______________________ 


