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IIРАВИТЕЛIIЪСТВО РOССIЙСКОЙ ФЕЛЕРАIýЦ{
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 февраля20|7 г, JФ

232j

москвА

утверлить прилагаемый перечень находящихся в распоряжении
государственной власти и органов местного самоуправления
ий, подлеЖаrI{иХ представлению с испоJIьзованием координат.

fl.Медведев
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уl,вЕрждЕн
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 феврал я 201l'| г, Nэ 2З2-р

пЕрЕчЕнъ
находящихся з распоряжении ()рrанов гOсударственнOй власти
и оргаяов местного самоуправлепня сведЁпий, подлежаlцнх
представлеяню с использованпем коорди нат

Федера.гlьный орган

}{аименование категории сведении

лнительнOй власти,
в распоряжении
которого нахOдятся
оведенI-{JI

РаздеЛ L СведенИя, }tахомЩиесlt в распоряжении
власти
федералъных органов исIl0яýительной

сведения о меýтах нахождения стационарных мвд России
постов органов внутренних дел
(наимвнование поста)
Сведения о местах предоставления
государственЕых услуг МВД России (режим
работы)

МВД России

Сведсния о местах нахождення пунюов
прOrryска через государственкуtо граннцу
Российской Федерации (наименование,
реж!iм работы)

Минтранс России

Сведения о местах нахождения таможенных ФТС России
постов (наименов ание, режим работы)

сведения о местах нахождения федералъных федеральные органы
ксполнительgой
органOý исполнителькой власти и их
территориаJlьаыхорганов(наимепованне, " власти
режим р*боты)

l
i

]

Федеральный орган
лнительной власти,

Наименование категории сведений

в распоряжении
которого нахомтся
сведения

Сведения о местах нахождения пунктов
фундаменталъной астрономо-геодезической
сети (наименование ггутlкта)

Росреестр

Сведения о местах нахождения объектов
культурног0 наследия федерапьного
зfiачения, ýолномочяя ýо государственной
охране которых осуществJUIются
Минкультуры Росси}i, об лж территOриях
и о зонах охраны объектов культурЕого
наследия, вкJIIоченньтх в Список всемирного
наследия, а также отнесенных к особо
ценнь]м объектам культурного наследия
народов Российской Федерации
(наименование)

Минкульryры России

Раздел I[. СведениJr, находящиеся в распоряжении органов
государствеяной власти субъ ектов Российской rЭелерации
и органов местного самоуЕравлеЕ{и.rI

Свсдения о местах нахождени}
многофункциональных центроý
предоставления государственных и
муниципальньж услуг (наименовакие,
режим работы)
9.

.;

iэ

органь!
государственной
власти субъекrа
Российской
Федерации

;

Сведения о местах нахождения объектов
культурного наследия федермьного з!lачения
(за исключением объектов, полномочLiJI по
государствен ной охране которых
осуществляются Мннкультуры России),
объекгов культурЕого наследия
регионального значения, об их территориях,
о зонах охраны объектов культурного
наслед!{Jт (за исключением вкJIюченных в
Список всемирного Fаследия и отнесенньгх к
особо цен}Iым объектатlt культурного

органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

."

;
:
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Оелерu,iйЙýЙ

пол}lительной власти,
в распор.{жении
которого находятся
сведения

Наименование категории
сведений

tt о защlt.гIIых зонах

Федерацин)

объ.*rоl культурного

наследI{я (Halt*lettoBa:t
lte)

.

сведsция о местах нахождения
медицинских

органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

орган изациЙ государственноЙ
снстемы

здравоохранения, муниципмьной
системы
здраsоохранения и частgой
сI{стемы
здравоохраненfiя, имеющих
лицензии I(a
Медицинской
9существление
деятел ьности
(наименtэвание,
режим работы)

'
СвеДения о местФ
брга}rы
записи акгов
образованя"," Ъро*uми..государ.r""J"оо
ЖItrr..й";#"J
власти субъектов
"_гРоссийской
(наименование,
|_оlслИс;со*
режим работы)
Федерации

*;Н;}#:#.::;Т"В

ОЙ-р^l.,""

сведецлtя о места;
|осударстве нной
Роеt:rйской Федерации (наимёнов&}Iие,
режим работы)

#H;H;;'h"S'""

Сведения о местах
государственной
населеt{ия(наименование,

";}ЖJýЖ;Н'""В
режимработы)

органы
государственной
власти субъекга
Российской
Федерации
gрганы

ЖIi;r"}XT;}-

российскtlй
Федерации
ведения о местах н

ческ"* .u.*,t'}Жiiff
;r"-*"'
ачения, созданýых
за счет средств
кета субъекга Россий.*оХ
ОЙЙ",
наименоваIlие, номер
пункта)
}одези

орm&ы
государственной
власти субъеrга
Российской
Федерации

:

Наименован не категории сведений

l6.

ФедератьныИ орган
исполнительной власти}
в распоряжении
которого находIтся

Сведения о местах организации и проведения
ярмарок, организаторами ко.горых являю.l.ся
органы государственной вJIасти субъекта
Российской Федерации (наименование
ярмарки, тип, периодичностъ проведения,
реквизитьi правового aKIa об организацлtи
ярмарки, режltм работы)

органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерачии

Сведения из государственных
реестров
социаJlь но ориентированных некоммерческих
организацлtй - получате;rей поддЁржки
(наименование, ьtестоI{ачO]кден I.,e
lоридическог0 лица, режим работы)

органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Сведения о местах нахожде}I}lя
государственных учреждений,
подведомственных уполномоtlенttым в
области ветеринарии органам
исfi олнительной власти субъектов
Российской Федерацr{i{] ахолящнх в систему
I-осlзарствен шой BeтeP]lHapI tой с.rу;кб ы
Рос:tийекой Федерациlл
{в*терннарны е

органы
государствекной
власти субъекrа
Российской
Федерации

н цI{ и, лабораторl, t.,,
),част ки:
наименование, местонахождение
юридического лица, режим
работы)

ста

Сведения о местах наNождения
многоквартирных жильiх домов,
в которых осушtествлен капитаJIьный
ремонт
(.ол, котором закоrг{ено осуществление
"
капитального
ремонта)
l9.

:;

'.:

Сведения о местах нахождеЕия остановочцьIх
пунктов общественýоп) транспорта
(наименован ие межмуниципального
маршрута, вид тpaHctlopTa, номер маршрута)

органь]
государственной
властн субъекта
Российской
Федерации

орЕtны
государственной
зJIасти субъекrа
Российской
'Федерации

Наименование катеlюрии сведений

Сведения из реестра лицензий на
образовательýую деятел ьность, в
ьJда[Iных
органам}l исполвитеllьной власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляюцlими
перэданные полномочия Российской
Федерации в области образованая
(наименование, местонахождение
IоридическоIо лица,
режим работы)
С_ведения из реестра аккредитованных
образовател ьных

учреждений,
оеу ществляющих образо вательнуIо
деятельнýсть на территOрии субiектов
Российской Федерации
iЪчимЬноur"п.,
местонахождение юридIдlеского
лица, режим
работы)
)1

/1

Сведения из реес"ралицензий на
медицинскую деятельЕость, вьtданных
органами исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
]1ер8данные полномочия Российской
Федерации в области охраны
здоровья
граЖдан (наименование, местонахождсt{ие
юридического лица,
режим работы)

9".д.*""

из реестра лицензий на

фармачевтИчесч/ю деят9льность, выданнь{х
органамк исполнительной tsласти
субъекгов
Российской Федерации, осуществляющими
переда}Iные полномочия Российской
Федерации в области охраны
здоровья
граждан (наименование,
меa.опu*ождение
ческого лица,
режим работы)

.}
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ФедеральныИ орган
полнительной власти,
в распоряжении
которого находятся
сведения
орt,аны

государствснной
власти субъек-tа
Российской
Федерации

органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

органы
государственной
вJIасти субъекта
Российской
Федерации

оргаЕьi
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
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Федеральный орган

х

l

Наименование категории сведений

;полнитель}lо й вл ас,rи,
в распоряжении

которого находятся
сведения

26.

fr

Е

сведенtrя о местах нахождения воинских
захоронений

органьi
гOсударственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Сведения о местах нахождеt{ия
подразделений Государственной
противопожарной службы в субъектах
Российской Федерации фежим работь$

оргаI{ы

Сведения о мес?ах fiахождения объекгов
дорожшого сервиса, площадках отдыха
водителей, стоянках (парковках)
транспортньlх средств (наименование)

государственной
вJ]ас,l,и субъекта

Российской
Фадерации
оргаIты местного

самоуправления

27.

Сведеная о местах нахождения объектов, в
отношении которых выданы разрешения на
строительство Lr-п и реконструкци ю
(наименование)

органы местного
самоуправленЁя

28.

Сведения ý местФ( нахождеЕиlI
администраций муниципаJlьных образований,
иных органсв местного самоуправления, в
том числе в сфере образования, труда,
социаJIьной защиты, спорта, культуры и
искусства (наименование, режим работы)

органы местного
самоуправления

29, Сведенлrя о местах нахожден!fi остановочных
пу}:ктов обществsнногOтранс порта
(наименование, вид транспорта, номер
маршрута)

органы местного
самоуправления

Сведения о местах нахождения аварийных
домов и жилых домов, признанных
непригодными дJuI проживания (адреса

органы местного
самсуправления
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30.

l/
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Наименование категории

I

l
l

с

ведений

r

I

Федермьный орган
исполнительной 8лас,ги,
в распоряжении
кOторого нахOдятся
сведения

местонахождсния аваркйных домов и жиJlых
домов, признаýньж яепригодными
для проживааня)

СведеяЁя о местах санкционированного
размещения твердых коммунальнь]х отходOв,
полигонов бытовых отходов (вид отходов)

I

Сведенttя о местах ýахожденr.Iя пунктов
геодезических сетей специм ьного
назначения, созданных за ýчет средств
местного бюджета (наименование, номер
пункта)

l,
',

55.

Сведения о местах организации и проведения
ярмарок, оргаýItзаторами которьж явJUIются
органы мест}rого самоуправления
(наимевоваýие ярмарки, тип, tIериодичность,
реквизиты правового акта об организации
ярмарки, режим работы)

]4.

Сведения из муниципальных
реестов
социаJIьно ориеý?ированных некоммерческих
организаций * получателей поддер}кки
(наименование юридического лица)

35.

Сведеншп о местах нахождения слlrкбы
пснхологической помощи, бес платной
юрЕдической помощи (наимекованке,
режим
работы)

]6.

Сведен;.rя о местах нахолцения

подрозделенай муниципальной пожарной
охраны фежим работы)

органы мес,rного
самоуtIравления

органы мес,гного
самоуrIравлениJI

оргаяы местного
самоуправJIения

органы местного
самоуправлеI{ия

орга}Iы местного

самоупраsле}lрlя

органы местного
самоуправления

l

Наимеt-tование категорлt и сведений

Федеральный орган
сполнительной ыtасти,
в распоряжении

которOго находятся
сведения

Сведения о местак нахождения аварийнос::асательных служб и аварийносласательных формирований (наименование,

режим работы)

-

Сведения о местах нахождения орга}tOв,
специаJIь!{о уполнсмоченных на
решение
задач в области защиты населения и
территорий Российской Федерации от
чрезвычайЕьrх ситуаций (наименование,
режим работы)

органы
государственной
власти субъеrrа
Российской
Федерации,
органы местного
самоуправленрul
органы
государственной
власти субъеюа
Российской
Федерации,
органы местного
самоупраýле}l}UI

ы государmвснной ыIacTE субъектов Россвliской
Федерации л органы местного
)аалеI{ия пре,r]ставляlот свелеltия об объектах,
pu"nouo*"nnu,* iia их

торЕях"

Примечание- При
невозможности представить сведе]Iия с
использоваýием коOрдинат
указываются адреса
объектов,
подлежащих
прелсlввле}Iию
с
использованием координат,

::'i

