
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
  Нижегородской  области 

 
 

26.07.2017                        № 1780      

 Об организации работы по  
пподготовке сведений, подлежащих 

предоставлению с использованием  
   координат                                                                                                                             

 

Руководствуясь Уставом Городецкого муниципального района, принятого 
постановлением Земского собрания Городецкого района Нижегородской области        
от 17.11.2005 № 146/128, в целях реализации распоряжения Правительства РФ           
от 09.02.2017г. №232-р «Об утверждении перечня находящихся в распоряжении 
органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, 
подлежащих представлению с использованием координат» (далее – Перечень 
распоряжения №232-р) и в соответствии с поручением Правительства РФ                    
от 02.03.2017г. №РД-П9-1185 администрация Городецкого муниципального района    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Закрепить ответственными за предоставление сведений, подлежащих 
представлению с использованием координат следующие подразделения 
администрации Городецкого муниципального района и подведомственные 
организации: 

1) По пунктам 27, 32 Перечня распоряжения №232-р – Управление 
архитектуры и градостроительства администрации. 

2) По пункту 28 Перечня распоряжения №232-р – Управление образования 
и молодежной политики, Управление культуры и туризма, Коммитет по физкультуре 
и спорту администрации. 

3) По пункту 26 Перечня распоряжения №232-р – Отдел дорожной и 
транспортной инфраструктуры администрации, Управление экономики 
администрации. 

4) По пункту 29 Перечня распоряжения №232-р – Отдел дорожной и 
транспортной инфраструктуры администрации, МУП «Городецпассажиравторанс». 

5) По пунктам 30, 31 Перечня распоряжения №232-р – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации. 

6) По пунктам 33, 34, 35 Перечня распоряжения №232-р – Управление 
экономики администрации. 

7) По пункту 36, 37, 38 Перечня распоряжения №232-р – Управление  ГО и 
ЧС администрации. 

2.Закрепить координатора официального сайта администрации (О.В.Белова) 
ответственным за организацию размещения сведений на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района и  обобщение сведений по 
Городецкому району для предоставления в министерство внутренней политики 
Правительства Нижегородской области. 



3. Установить сроки и электронные адреса предоставления сведений: 
- для подразделений администрации Городецкого муниципального района и 
подведомственных организаций в табличной форме согласно Приложению (формат 
xls) - до  09.08.2017г. и далее  1 раз в квартал ежегодно - до 1 сентября, до 1 декабря, 
до  1 марта,  до  1 июня (электронный адрес: sait.doc@yandex.ru); 
- для координатора официального сайта администрации по форме согласно 
приложению 1 на адрес электронной почты tta@mvp.kreml.nnov.ru    в срок               
до  15 августа 2017 года, далее - раз в квартал в срок до 15 сентября, 15 декабря,      
15 марта и 15 июня ежегодно. 

4.Рекомендовать главам городских и сельских поселений направлять сведения по 
пункту 28 Перечня распоряжения №232-р в табличной форме согласно Приложению 
(формат xls) согласно поручению Правительства РФ от 02.03.2017г. № РД-П9-1185 
для размещения сведений на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района до  09.08.2017г. и далее  1 раз в квартал ежегодно - до            
1 сентября, до 1 декабря, до  1 марта,  до  1 июня  (электронный адрес: 
sait.doc@yandex.ru). 

5.Рекомендовать Государственному казенному учреждению Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Городецкого района» направлять 
сведения по пунктам 34,35 Перечня распоряжения №232-р в табличной форме 
согласно Приложению (формат xls) согласно поручению Правительства РФ от 
02.03.2017г. №РД-П9-1185 для размещения сведений на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района до  09.08.2017г. и далее  1 раз      
в квартал ежегодно-       до      1 сентября, до 1 декабря, до  1 марта,  до  1 июня 
(электронный адрес: sait.doc@yandex.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и транспорту 
А.Г.Кудряшова. 

 
 

Глава администрации                                                                                       В.В.Беспалов 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Городецкого района 

от_________№_____ 

                                           Информация о результатах исполнения                                                                                            
_______________________Городецкого муниципального района___________________________ 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р «Об утверждении перечня 
находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления 
сведений, подлежащих представлению с использованием координат» 

        

№ 
пунк

та 

Адрес 
размещения в 

сети 
Интернет 
сведений, 

включенных 
в Перечень 

Наименование категорий размещенных 
сведений и наименование объектов 

Испол
ьзуем

ый 
форма

т 
электр
онног

о 
файла 
(.csv, 
.xml) 

Способ 
описан

ия 
сведени

й 
(коорди
наты/ 
адрес) 

Источник 
сведений о 

координатах, 
используемы

х для 
описания 
сведений 

26   

Сведения о местах нахождения объектов 
дорожного сервиса, площадках отдыха 
водителей, стоянках (парковках) транспортных 
средств (наименование)                                                                                                       
1.                                                                                                                
2.                                                                                                                           
3. 

      

27   

Сведения о местах нахождения объектов, в 
отношении которых выданы разрешения на 
строительство или реконструкцию 
(наименование)                                                                             
1.                                                                                                                                                                                                
2.                                                                                                                           
3. 

      

28   

Сведения о местах нахождения администраций 
муниципальных образований, иных органов 
местного самоуправления, в том числе в сфере 
образования, труда, социальной защиты, спорта, 
культуры и искусства (наименование, режим 
работы)                                                                    
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                                                   
3. 

      

29   

Сведения о местах нахождения остановочных 
пунктов общественного транспорта 
(наименование, вид транспорта, номер 
маршрута)                                                                                                                    
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                           
3. 

      

30   

Сведения о местах нахождения аварийных 
домов и жилых домов, признанных 
непригодными для проживания (адреса 
местонахождения аварийных домов и жилых 
домов, признанных непригодными для 
проживания)                                                                                          
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                                          
3. 

      



31   

Сведения о местах санкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов, 
полигонов бытовых отходов (вид отходов)                                                                                                            
1.                                                                                                     
2.                                                                                                                           
3. 

      

32   

Сведения о местах нахождения пунктов 
геодезических сетей специального назначения, 
созданных за счет средств местного бюджета 
(наименование, номер пункта)                                                 
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                                                                                     
3. 

      

33   

Сведения о местах организации и проведения 
ярмарок, организаторами которых являются 
органы местного самоуправления 
(наименование ярмарки, тип, периодичность, 
реквизиты правового акта об организации 
ярмарки, режим работы)                                                               
1.                                                                                                                                                                
2.                                                                                           
3. 

      

34   

Сведения из муниципальных реестров 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки 
(наименование юридического лица)                                 
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                           
3. 

      

35   

Сведения о местах нахождения службы 
психологической помощи, бесплатной 
юридической помощи (наименование, режим 
работы)                                                                                                              
1.                                                                                                          
2.                                                                                                                           
3. 

      

36   

Сведения о местах нахождения подразделений 
муниципальной пожарной охраны (режим 
работы)                                                                                                                      
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                           
3. 

      

37   

Сведения о местах нахождения аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований (наименование, режим работы)                                                                                    
1.                                                                                                            
2.                                                                                                                           
3. 

      

38   

Сведения о местах нахождения органов, 
специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций (наименование, режим работы)                                                                     
1.                                                                                                                           
2.                                                                                                                                                           
3. 

      

  




