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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О Перечне информации о деятельности 
органов управления администрации 
Кыштымского городского округа 
для размещения в сети Интернет 
в форме открытых данных

На основании постановления Правительства Российской Федерации о
10.07.2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информацш 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправление 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форм< 
открытых данных» и распоряжения Правительства Российской Федерации о:
10.07.2013 г. № 1187-р «О Перечнях информации о деятельное™
государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой е 
сети «Интернет» в форме открытых данных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень информации о деятельности органов управления 
администрации Кыштымского городского округа для размещения в сети 
Интернет в форме открытых данных. (Приложение 1).

2. Органам управления администрации Кыштымского городского округа 
в срок до 20 сентября 2014 г. назначить лиц, ответственных за содержание 
конкретного набора данных, его корректность, полноту и актуальность, а 
также установить периодичность обновления данного набора.

3. Информацию по форме Приложения 2 предоставить в Управление 
информатизации администрации Кыштымского городского округа (Е.А. 
Зарубина) в бумажном и электронном виде до 24 сентября 2014 г.

4. Отделу мобилизационной работы (Н.Л. Серышев) провести проверку 
предоставленных данных на наличие информации, не подлежащей к 
публикации в форме открытых данных.

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления информатизации администрации Кыштымского 
городского округа Е.А. Зарубину.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администращ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « (7%,9 »_________ ___________________ 201 У_т . N° г. Кии

Г лава Кыштымского городского окру п

Дорошенко Л.А.



Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от ______2014г.

№ Характеристика Описание
1 Идентификационный номер (код) 

актуального набора данных
Код, однозначно идентифицирующий 
набор данных

2 Наименование набора данных Краткое наименование набора данных
-> Описание набора данных Расширенное описание набора данных, 

отражающее его содержание и 
особенности, которые могут быть важны 
для пользователей

4 Владелец набора данных Организация, являющаяся обладателем 
набора данных, отвечающая за его ведение

5 Ответственное лицо Должностное лицо, отвечающее за набор 
данных (Фамилия, имя, отчество, 
должность)

6 Телефон ответственного лица Телефон ответственного лица
7 Адрес электронной почты 

ответственного лица
Адрес электронной почты ответственного 
лица

8 Гиперссылка (URL) на набор Адрес набора данных в сети «Интернет»
9 Формат данных Формат, в котором данные опубликованы
10 Описание структуры набора Г иперссылка на файл, содержащий 

описание структуры набора данных
11 Дата первой публикации набора данных Дата первой публикации набора данных 

(ДД.ММ.ГГГГ)
12 Дата последнего внесения изменений Дата последнего внесения изменений 

(ДД.ММ.ГГГГ)
13 Содержание последнего изменения Информация о том, что было измененио в 

наборе данных по сравнению с его 
предыдущей версией

14 Периодичность актуализации набора 
данных

Периодичность, с которой необходимо 
обновлять набор данных

15 Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных

Ключевые слова, отражающие содержание 
и особенности набора данных

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных

Ссылки в сети Интернет на каждую 
предыдущую версию набора данных, если 
они есть

17 Г иперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

Ссылки в сети Интернет на все 
предыдущие версии структуры набора 
данных, если она есть



Приложение 2
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « » C ^ f ______2014г. ег)с

№ Характеристика Описание
1 Наименование набора данных Краткое наименование набора 

данных
2 Описание набора данных Расширенное описание набора 

данных, отражающее его 
содержание и особенности, которые 
могут быть важны для 
пользователей

3 Владелец набора данных Организация, являющаяся 
обладателем набора данных, 
отвечающая за его ведение

4 Ответственное лицо Должностное лицо, отвечающее за 
набор данных (Фамилия, имя, 
отчество, должность)

5 Телефон ответственного лица Телефон ответственного лица
6 Адрес электронной почты 

ответственного лица
Адрес электронной почты 
ответственного лица

7 Дата первой публикации набора 
данных

Дата первой публикации набора 
данных (ДД.ММ.ГГГГ)

8 Дата последующего внесения 
изменений (если есть)

Дата последующего внесения 
изменений (ДД.ММ.ГГГТ)

9 Содержание последующего 
изменения (если есть)

Информация о том, что было 
изменено в наборе данных по 
сравнению с его предыдущей 
версией

10 Периодичность актуализации 
набора данных

Периодичность, с которой 
необходимо обновлять набор данных

11 Ключевые слова, 
соответствующий содержанию 
набора данных

Ключевые слова, отражающие 
содержание и особенности набора 
данных


