
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  02.09.2019 года № 3975 
      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении Перечня общедоступной  
информации о деятельности администрации  
Энгельсского муниципального района,  
размещаемой в сети Интернет в форме  
открытых данных 
 
  
 

В соответствии со статьями 13,14 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8 –            

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 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», Типовым перечнем информации, 

размещаемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных, утвержденным протоколом заочного голосования 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 

14.02.2018 года № 1, администрация Энгельсского муниципального района 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности администрации 

Энгельсского муниципального района, размещаемой в сети Интернет в форме открытых 

данных (приложение). 

2. Органам администрации Энгельсского муниципального района, к функциям и 

полномочиям которых относится осуществление деятельности, информация о которой 



подлежит размещению в сети Интернет в форме открытых данных в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению, обеспечить своевременное размещение и 

обновление такой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению информации (В.В. Пашковский) : 

-опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого»; 

-во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Организационно-контрольному управлению администрации Энгельсского 

муниципального района в целях реализации требований настоящего постановления 

довести информацию о его издании до органов администрации Энгельсского 

муниципального района, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района, руководителя аппарата              

К.В. Нестерова. 

 

 

 

 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                               Д.В. Тепин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района                       
от  02.09.2019 года № 3975 

 
Перечень  

общедоступной информации о деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование общедоступной информации 
о деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района, 
размещаемой в сети Интернет в форме 
открытых данных 

 
Периодичность размещения 
общедоступной информации о 
деятельности администрации 
Энгельсского муниципального 
района, размещаемой в сети 
Интернет в форме открытых 
данных 
 

 
1. 

 
Сведения об имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, Энгельсского 
муниципального района, включенном в 
соответствующие Реестры, в том числе: 
1) сведения о муниципальном недвижимом 
имуществе: 
- наименование недвижимого имущества; 
- адрес (местоположение) недвижимого 
имущества; 
- кадастровый номер муниципального 
недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные 
параметры, характеризующие физические 
свойства недвижимого имущества; 
- балансовая стоимость недвижимого 
имущества и начисленная амортизация 
(износ); 
-  кадастровая стоимость недвижимого 
имущества; 
- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на недвижимое 
имущество; 
- реквизиты документов - оснований 
возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на недвижимое 
имущество; 
- правообладатель муниципального 
недвижимого имущества; 
- установленные в отношении 
муниципального недвижимого имущества 
ограничения (обременения) с указанием 
основания и даты их возникновения и 
прекращения; 

 
в течение десяти рабочих дней со 
дня внесения сведений об 
указанном имуществе в 
соответствующий Реестр  



2) сведения о муниципальном движимом 
имуществе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого 
имущества и начисленной амортизации 
(износе); 
- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на движимое 
имущество; 
- реквизиты документов - оснований 
возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на движимое 
имущество; 
- правообладатель муниципального 
движимого имущества; 
- установленные в отношении 
муниципального движимого имущества 
ограничения (обременения) с указанием 
основания и даты их возникновения и 
прекращения; 
- наименование акционерного общества-
эмитента, его основной государственный 
регистрационный номер; 
- количество акций, принадлежащих 
муниципальному образованию, в процентах; 
- номинальной стоимости акций; 
3) сведения о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях, 
хозяйственных обществах, товариществах, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат 
муниципальным образованиям, иных 
юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является 
учредителем (участником): 
- полное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица; 
- адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации; 
- реквизиты документа - основания создания 
юридического лица (участия муниципального 
образования в создании (уставном капитале) 
юридического лица); 
- размер уставного фонда (для 
муниципальных унитарных предприятий); 
-размер доли, принадлежащей 
муниципальному образованию в уставном 
(складочном) капитале, в процентах (для 
хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной 
стоимости основных средств (фондов) (для 
муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий) 
 



 
2. 

 
 Перечень источников открытых данных, 
размещенных администрацией Энгельсского 
муниципального района 

 
Информация поддерживается в 
актуальном состоянии 

 
3. 

 
 Перечень объектов похоронного назначения 
 

 
Информация поддерживается в 
актуальном состоянии и 
обновляется в течение пяти 
рабочих дней со дня создания 
объекта (изменения сведений о 
нем) 
 

 
4. 

 
 Перечень муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций 
 

 
Информация поддерживается в 
актуальном состоянии и 
обновляется в течение пяти 
рабочих дней со дня создания 
организаций (изменения сведений 
о ней) 
 

 
5. 

 
 Перечень объектов спорта, спортивных 
организаций и учреждений физической 
культуры и спорта 
 

 
Информация поддерживается в 
актуальном состоянии и 
обновляется в течение пяти 
рабочих дней со дня создания 
объекта (изменения сведений о 
нем) 
 

 
6. 

 
 Перечень театров, музеев и домов культуры 
 

 
Информация поддерживается в 
актуальном состоянии и 
обновляется в течение пяти 
рабочих дней со дня создания 
объекта (изменения сведений о 
нем) 
 

 
7. 

  
Схема размещения рекламных конструкций на 
территории Энгельсского муниципального 
района 
 

 
Информация размещается в 
течение пяти рабочих дней со дня 
издания постановления 
администрации Энгельсского 
муниципального района об 
утверждении (изменении) Схемы 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
Энгельсского муниципального 
района 
 

 
8. 

 
 Перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными 

 
Информация размещается в 
течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о признании 
многоквартирного дома 
аварийным и поддерживается в 
актуальном состоянии 



 
9. 

 
Перечень разрешений на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию, выданных 
администрацией Энгельсского 
муниципального района 
 

 
Информация размещается в 
течение десяти рабочих дней со 
дня выдачи таких разрешений 
 

 
10. 

 
Перечень немуниципальных некоммерческих 
организаций, получивших поддержку за счет 
средств местного бюджета 

 
Информация размещается в 
течение десяти рабочих дней со 
дня оказания поддержки 
 

 
11. 

 
Перечень немуниципальных коммерческих 
организаций, получивших поддержку за счет 
средств местного бюджета  

 
Информация размещается в 
течение десяти рабочих дней со 
дня оказания поддержки 
 

 
12. 

 
Перечень маршрутов и регулируемых тарифов 
на проезды в общественном транспорте на 
территории Энгельсского муниципального 
района 
 

 
Информация размещается в 
течение десяти рабочих дней со 
дня установления (изменения) 
маршрута, тарифа 

 
13. 

 
Перечень спортивных и культурных 
мероприятий 
 

 
Мероприятия анонсируются не 
менее чем за один рабочий день 
до начала их проведения 
 

 
14. 

 
Перечень специализированных транспортных 
маршрутов (велосипедные, лыжные и др.) 
 

 
Информация размещается в 
течение пяти рабочих дней со дня 
установления (изменения) 
маршрута 
 

 
 
Примечание:  
 

Состав предусмотренных настоящим перечнем сведений определяется в 
соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного самоуправления, а также 
техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденными 
Правительственной комиссией по координации деятельности открытого 
правительства, и размещается в сети Интернет с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой 
тайне, персональных данных. 

 
 
 


