
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.08.2018 № 593 

город Коркино
 

 

 

Об утверждении перечня 

общедоступной информации в 

форме открытых данных о 

деятельности администрации 

Коркинского городского поселения, 

размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 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 июля 2013 года № 1187-р «О Перечнях информации о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных», администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень общедоступной информации в форме открытых 

данных (далее - открытые данные) о деятельности администрации 

Коркинского городского поселения, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 

(прилагается). 

2. Создать на официальном сайте администрации Коркинского 

04.0000570 



городского поселения в сети «Интернет» раздел «Открытые данные» и 

разместить в данном разделе открытые данные о деятельности 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Назначить  ответственными  должностными  лицами  за  размещение 

открытых данных на федеральном портале открытых данных (data.gov.ru) и 

на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения: 

1) техника-программиста отдела организационно-административной 

работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации 

Коркинского городского поселения Кузнецова А.А.; 

2) ведущего специалиста отдела организационно-административной 

работы, работы по обращениям граждан и архивному делу администрации 

Коркинского городского поселения Калинину Ю.В. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения        Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.08.2018 № 593 

 

 

Перечень  

общедоступной информации в форме открытых данных о деятельности 

администрации Коркинского городского поселения, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 

п/п 

Наименование набора 

открытых данных 

 
 

Периодич-

ность 

размещения 

Сроки 

обновления 

Ответственный 

отраслевой 

(функциональный 

орган администрации 

Коркинского 

городского поселения, 

ответственный за набор 

открытых данных и 

поддержание сведений, 

содержащихся в наборе 

открытых данных в 

актуальном состоянии 

1. Перечень отраслевых 

(функциональных) 

органов администрации 

Коркинского 

городского поселения 

По мере 

внесения 

изменений 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня внесения 

изменений 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

2. Перечень 

муниципальных 

предприятий, 

учреждений 

администрации 

Коркинского 

городского поселения 

По мере 

внесения 

изменений 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня внесения 

изменений 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

3. Реестр муниципальных 

программ 

По мере 

внесения 

изменений 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня внесения 

изменений 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

4. Перечень оказываемых 

муниципальных услуг 

По мере 

внесения 

изменений 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня внесения 

изменений 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

5. График приема граждан 

по личным вопросам 

По мере 

внесения 

изменений 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня внесения 

изменений 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

6. Сведения о вакантных 

должностях 

По мере 

появления 

В течение 3 

рабочих дней со 

Отдел организационно-

административной 



№ 

п/п 

Наименование набора 

открытых данных 

 
 

Периодич-

ность 

размещения 

Сроки 

обновления 

Ответственный 

отраслевой 

(функциональный 

орган администрации 

Коркинского 

городского поселения, 

ответственный за набор 

открытых данных и 

поддержание сведений, 

содержащихся в наборе 

открытых данных в 

актуальном состоянии 

вакантных 

должностей 

дня появления 

вакансии 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения         Ю.Ю. Кияткина 
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