По требованию прокуратуры приведена в соответствие с действующим
законодательством работа органов местного самоуправления, касающаяся
обеспечения доступа к информации об их деятельности
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюдения
требований законодательства об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления на поднадзорной территории.
Установлено, что отдельные нормы Положений об официальных сайтах
муниципальных образований Петушинский район, город Петушки, поселок
Вольгинский, Нагорное сельское поселение не предусматривают необходимость
размещения в сети «Интернет» информации о порядке обжалования
муниципальных правовых актов, определяя при этом подобную необходимость
лишь в отношении муниципальных нормативных правовых актов.
Кроме того, они не предусматривают необходимость размещения в сети
«Интернет» информации о перечне подведомственных организаций, сведений об
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций.
Положениями не определены периодичность размещения информации в сети
«Интернет», сроки ее обновления.
В
адрес
руководителей
представительных
органов
указанных
муниципальных образований принесены протесты, нормативные правовые акты
изменены. Кроме того, администрациями Петушинского и Пекшинского сельских
поселений, пос. Городищи, г. Костерево, г. Покров правовой акт, определяющий
порядок утверждения перечня информации о деятельности органа местного
самоуправления, подлежащей размещению в сети "Интернет", не принят, перечень
указанной информации администрациями не утвержден.
В адрес глав указанных администраций внесены представления, по
результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 4
лица, соответствующие акты разработаны и приняты.
Также выявлено отсутствие на официальных сайтах администраций
информации об участии органа местного самоуправления в целевых и иных
программах, о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в
том числе сведений об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей
и официальных делегаций органа местного самоуправления; о результатах
проверок, проведенных государственным органом, его территориальными
органами, органом местного самоуправления, подведомственными организациями
в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
государственном органе, его территориальных органах, органе местного
самоуправления, подведомственных организациях, размещение устаревшей
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления.
В адрес глав 4 администраций городских и сельских поселений внесены
представления, нарушения устранены. В отношении главы администрации

Нагорного сельского поселения, заведующего отдела информационного
обеспечения администрации г. Покров, заведующего информационнокомпьютерного отдела администрации г. Костерево вынесены постановления о
возбуждении
производства
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет»
информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если
обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена
федеральным законом). Виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафов.
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