Руководителям органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
Республики Башкортостан
(по списку)
Уважаемые коллеги!
Во исполнение поручения Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан от 21.11.2018 г. № 2-1-391-18607-П к письму Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан от 21.11.2018 г. № 26725/214 по вопросу соблюдения требований
распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 г. № 232-р (далее
– распоряжение № 232-р) Государственный комитет Республики Башкортостан
по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» (далее – Госкомитет РБ по информатизации) сообщает следующее.
Распоряжением № 232-р утвержден перечень находящихся в распоряжении
органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений
(далее – Перечень), подлежащих представлению с использованием координат
(прилагается). Соответствующие Правила представления сведений утверждены
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 29.03.2017 г. №144.
В целях применения единых принципов и подходов при выполнении
вышеуказанных требований Госкомитет РБ по информатизации просит Вас
обеспечить формирование, размещение и своевременную актуализацию сведений,
включенных в Перечень, с учетом ведомственной принадлежности, в формате
наборов открытых данных на официальном сайте органа государственной власти
или органа местного самоуправления Республики Башкортостан.
В случае, если официальный сайт развернут на Единой технологической
платформе сайтов органов власти Республики Башкортостан, рекомендуем

активировать отображение раздела «Открытые данные» и размещать сведения
в данном разделе (активация раздела производится в Анкете сайта во вкладке
«Тип портала и видимость разделов»; после активации раздел «Открытые данные»
будет доступен во вкладке «Министерсто/Комитет/Агенство/Администрация…»).
Пример размещенного Госкомитетом РБ по информатизации набора открытых
данных доступен по ссылке https://it.bashkortostan.ru/opendata/69/.
В случае, если используется официальный сайт собственной разработки,
то рекомендуем создать на нем раздел «Открытые данные» (в случае отсутствия)
и также размещать сведения в данном разделе.
Активные гиперссылки на адреса страниц с размещенными сведениями,
подлежащими представлению с использованием координат (открытыми данными),
просим в срок до 10.12.2018 г. направить на адрес электронной почты
shagapov.rr@bashkortostan.ru в Госкомитет РБ по информатизации.
Дополнительно прилагаем ранее направленное разъяснительное письмо
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан,
содержащее справочную информацию о способах определения и использования
координат.
Приложение: 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.02.2017 г. № 232-р, на 9 л. в 1 экз.
2. Письмо Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан, на 5 л. в 1 экз.
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