
 

 

 

 

 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
от 20.02.2020 №171 

 

Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе в форме открытых данных 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемые:  
положение об официальном интернет-портале администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

перечень общедоступной информации о деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;  

перечень общедоступной информации о деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных; 

требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным интернет-порталом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Возложить ответственность на руководителей отраслевых 
(функциональных), территориальных органов, структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за своевременность, 
достоверность, качество и полноту сведений, размещаемых на официальном 
интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части, 
касающейся их компетенции.  

3. Возложить контроль за созданием, ведением и обновлением разделов 
(подразделов) официального интернет-портала администрации городского 
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округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на заместителей мэра города Йошкар-Олы, курирующих 
структурные подразделения администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», ответственные за предоставление информации.  

4. Определить отдел информационно-аналитической работы и 
информатизации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
ответственным за координацию информационного наполнения официального 
интернет-портала администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
организацию обеспечения доступа к информации о деятельности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2016 № 1834 «Об 
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 
форме открытых данных», кроме пункта 5. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном интернет-портале администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 


