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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(в порядке ст'45 ГПК РФ)

Прокуратурой Увельского района проведена проверка исполнения 
требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее -  Закон № 8-ФЗ) в администрации 
Рождественского сельского поселения.

Частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления возложена 
обязанность обеспечить право каждого на доступ к информации, 
затрагивающей его права и свободы. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом.

В соответствии с положениями статьи 38 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 №  2124-1 «О средствах массовой информации» граждане имеют 
право на оперативное получение через средства массовой информации 
достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц.

Согласно п.З ст.З Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее
-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ) обеспечение открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 
являются одними из основных принципов доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии с ч.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149- 
ФЗ гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от 
государственных органов, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и 
свободы.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее -  Федеральный закон от
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09.02.2009 № 8-ФЗ), вступившего в силу с 01.01.2010, информация " о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
может предоставляться в устной форме и в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.01.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» структуру органов местного самоуправления 
составляют представительный орган муниципального образования, глава 
муниципального образования, местная администрация (исполнительно
распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 
орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 
лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 
образования и обладающие собственными полномочиями по решению 

^  - вопросов местного значения.
В соответствии с Уставом Рождественского сельского поселения 

структуру органов местного самоуправления составляют: глава 
Рождественского сельского поселения, Совет депутатов Рождественского 
сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения.

Согласно части 1 статьи 10 Закона № 8-ФЗ органы местного 
самоуправления для размещения информации о своей деятельности 
используют сеть «Интернет», в которой создают официальные сайты с 
указанием адресов электронной почты, по которым пользователем 
информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 
информация.

Статьей 13 Закона № 8-ФЗ определены требования к содержанию 
информации, размещаемой на официальном сайте в сети Интернет.

Проверкой установлено, что информация, размещенная на сайте 
администрации Рождественского сельского поседения Увельского 
муниципального района Челябинской области (тулу.годёез^р.ги) не 
соответствует требованиям, установленным ст. 13 Закона № 8-ФЗ.

Так, в соответствии с ч.1 ст.13 Закона № 8-ФЗ на официальном сайте в 
сети Интернет подлежат размещению сведения о полномочиях органа 
местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений 
указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции. А также перечни 
информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органам местного самоуправления.

В соответствии с ч.2 ст.13 Закона № 8-ФЗ на официальном сайте в сети 
Интернет подлежит размещению информация о нормотворческой 
деятельности органа местного самоуправления, в том числе муниципальные 
правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а 
также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов
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в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации; тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 
представительные органы муниципальных образований.

Также подлежит размещению информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с ч.4 ст.13 Закона № 8-ФЗ на официальном сайте в сети 
Интернет подлежит информация о состоянии защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и приняты* мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты населения от них, а также иная информация, 
подлежащая доведению органом местного самоуправления до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с ч.5 ст.13 Закона № 8-ФЗ на официальном сайте в сети 
Интернет подлежит информация о результатах проверок, проведенных 
органом местного самоуправления, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных 
организациях.

В соответствии с ч.б ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
размещению в сети Интернет подлежат тексты официальных выступлений и 
заявлений руководителей и заместителей руководителей органа местного 
самоуправления.

В соответствии с ч.7 ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ на 
официальном сайте в сети Интернет подлежит размещению статистическая 
информация о деятельности органа местного самоуправления.

В соответствии с ч.8 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ на 
официальном сайте в сети Интернет подлежит размещению информация о 
кадровом обеспечении органа местного самоуправления.

В соответствии с ч.9 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ на 
официальном сайте в сети Интернет подлежит размещению информация о 
работе о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц).

В нарушение указанных требований, такие сведения администрацией 
Рождественского сельского поселения на официальном сайте 
Рождественского сельского поселения не размещены.

Выявленные нарушения законодательства об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления препятствуют 
реализации права пользователей информацией на получение достоверной 
информации, предусмотренной статьей 8 Федерального закона от 09.02.2009 
№8-ФЗ, нарушают основные принципы правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты 
информации, а именно открытости, доступности и достоверности 
информации о деятельности органов местного самоуправления.
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Указанные обстоятельства являются основаниями для обращения
прокурора в суд в защиту неопределенного круга лиц, так как в соответствии 
с ч.1 ст.45 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.27 и 35 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.ст. 45, 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Возложить обязать на администрацию Рождественского сельского 
поселения Увельского муниципального района разместить на сайте 
администрации Рождественского сельского поселения Увельского 
муниципального района (ууулу.год^езЕзр.ги) следующую информацию:

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции;

- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- сведения о нормотворческой деятельности, в том числе муниципальные 
правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а 
также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; тексты 
проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные 
органы муниципальных образований;

- информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

- информацию о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них;

- информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления
- сведения о результатах проверок, проведенных органом местного 

самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных в органе 
местного самоуправления, подведомственных организациях;

статистические сведения о деятельности органа местного 
самоуправления;

- сведения о работе о работе органа местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических лиц).
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Приложение:
1.копии исковых заявлений;
2.акт с распечаткой с официального сайта Увельского муниципального района; 
6.копия Устава Рождественского сельского поселения.

Прокурор района 
старший советник юстиции


