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На основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2013 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 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 Перечнях информации о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных», администрация 

Эртильского муниципального района Воронежской области  постановляет : 

1. Утвердить Перечень открытых данных администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, подлежащих размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Перечень 

открытых данных) согласно приложению. 

2. Определить ответственным за формирование паспорта набора данных 

руководителя аппарата администрации Эртильского муниципального района 

Степаненко В.Г. 

3. Назначить ответственным за размещение общедоступной информации в 

форме открытых данных на едином Интернет-ресурсе «Портал открытых данных 

Воронежской области» главного специалиста администрации Эртильского 

муниципального района по информационным технологиям и связи Иванникова 

Ю.В. 



4. Руководителям структурных подразделений администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области: 

4.1. Организовать предоставление информации согласно Перечню 

открытых данных в установленные сроки. 

4.2. Обеспечить разработку предложений по внесению изменений и 

дополнений в Перечень открытых данных, утвержденных пунктом 1 настоящего 

постановления, в установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Эртильского муниципального района 

Степаненко В.Г. 

 

 

Глава администрации                                                            С.И. Бычуткин 



Приложение 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 16 апреля 2014 г. № 403 

 

Перечень общедоступной информации, 

размещаемой  в сети «Интернет» в форме открытых данных 

 

№ п.п. 
Идентификационный номер (код) 

актуального набора данных 
Наименование набора данных 

1 3632002086-strpdz 
Перечень структурных 

подразделений 

2 3632001928-vsras 
Ведомственная структура 

доходов и расходов 

3 3632002086-comlist 
Перечень организаций 

коммунального комплекса 

4 3632001808-obrlist 
Перечень учреждений 

образования 

5 3632002054-kultur 
Перечень учреждений 

культуры 
 

 

 

 

 


