
Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Петровского муниципального 
района 

 
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, решением Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области от 25 февраля 
2010 г. №69-616 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления", постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 08 августа 
2016 года № 405-П "О мерах по представлению органов власти Петровского 
муниципального района Саратовской области в сети Интернет" 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на должностных лиц органов местного самоуправления 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области  
ответственность за организацию размещения и актуализацию информации на 
официальном сайте администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области, подлежащей официальному опубликованию согласно 
федеральному, региональному и законодательству органов местного 
самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Петровские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 12 октября 2017 года № 1085-П 

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района 
от   12 октября 2017 г. №1085 -П 

Перечень информации подлежащей опубликованию на официальном 
сайте администрации Петровского муниципального района согласно 
федеральному, региональному и законодательству органов власти 

Петровского муниципального района Саратовской области 

Информация 

Должностное лицо 
ответственное за 

организацию размещения 
и актуализацию 
информации 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети 

"Интернет» содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 

а) наименование и структуру органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

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

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

в) перечень подведомственных организаций 
(при наличии), сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организаций; 

Начальник управления 
культуры и кино 

Начальник управления 
образования 

 

г) сведения о руководителях органа местного 
самоуправления, его структурных 
подразделений, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них); 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 



д) перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, 
подведомственных организаций; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству  

Начальник управления 
культуры и кино 

Начальник управления 
образования 

Начальник финансового 
управления 

е) сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного 
самоуправления (при наличии); 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе: 
а) муниципальные правовые акты, изданные 
органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных 
правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству  

Начальник отдела 
правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом, 
консультант отдела 
правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом 
в соответствии с 
должностной инструкцией   

б) тексты проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в представительные органы 
муниципальных образований; 

в) информацию о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; 
 

Начальник отдела по 
муниципальным закупкам 

г) административные регламенты, стандарты Начальник отдела 
правового обеспечения и по 



государственных и муниципальных услуг; взаимодействию с 
представительным органом 

д) установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, принимаемых 
органом местного самоуправления к 
рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

е) порядок обжалования муниципальных 
правовых актов; 

Начальник отдела 
правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом 

3) информацию об участии органа местного 
самоуправления в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве, включая 
официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской 
Федерации, а также о мероприятиях, 
проводимых органом местного 
самоуправления, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций 
органа местного самоуправления; 

Заместитель руководителя 
аппарата, начальник 
управления по 
информационной работе 

 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

4) 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, а также 
иную информацию, подлежащую доведению 
органом местного самоуправления до сведения 
граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации; 

Заведующий сектором по 
делам ГО и ЧС 

5) информацию о результатах проверок, 
проведенных органом местного 
самоуправления, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в 
органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях; 

Руководители структурных 
подразделений 
проводивших (или в 
отношении которых 
проводились) проверки 

6) тексты официальных выступлений и 
заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного 
самоуправления; 

Заместитель руководителя 
аппарата, начальник 
управления по 
информационной работе 



 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям органа 
местного самоуправления; 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

б) сведения об использовании органом 
местного самоуправления, 
подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств; 

Начальник отдела по учету 
и отчетности 

Начальник управления 
культуры и кино 

Начальник управления 
образования 

Начальник финансового 
управления 

в) сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в 
том числе: 
а) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

б) сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления; 
в) квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы; 
г) условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; 
д) номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органе местного 
самоуправления; 
е) перечень образовательных учреждений, 
подведомственных органу местного 
самоуправления (при наличии), с указанием 
почтовых адресов образовательных 

Начальник управления 
образования 



учреждений, а также номеров телефонов, по 
которым можно получить информацию 
справочного характера об этих 
образовательных учреждениях; 
 
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 
том числе: 
 
а) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

б) фамилию, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного лица, 
к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в "подпункте "а"" 
настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию 
справочного характера; 
в) обзоры обращений лиц, указанных в 
"подпункте "а"" настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах. 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» предполагается размещение на 

официальных сайтах: 
а) перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

б) опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, разъяснений. В 
случае изменения обязательных требований 
органы муниципального контроля 



подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований; 

в) регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети "Интернет" 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений. 
г) ежегодный план проведения проверок. 
Согласно ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» должны быть размещены: 
а) схема размещения рекламных конструкций 
и вносимые в нее изменения - в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов. 

Начальник управления 
имущественных, земельных 
отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ 

В соответствии со ст. 6 Закона Саратовской области от 30 сентября 
2014 г. № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

размещается: 
а) информация о земельных участках, 
сформированных для предоставления 
многодетным семьям в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения. 

Начальник управления 
имущественных, земельных 
отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ 

В соответствии  с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» размещается: 

а) решение органа местного самоуправления 
(за исключением случаев, предусмотренных 

Начальник управления 
имущественных, земельных 



настоящим Федеральным законом) о 
наделении организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, статусом гарантирующей 
организации с указанием зоны ее 
деятельности. Срок -  в течение трех дней со 
дня его принятия. 

отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ 

б) сведения о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения на 
территории поселения, городского округа, о 
планах мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями и об итогах 
исполнения этих планов. Срок - не реже 
одного раза в год. 
в) сведения о качестве горячей воды, 
подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения на 
территории муниципального образования, о 
планах мероприятий по приведению качества 
горячей воды в соответствие с 
установленными требованиями, об итогах 
исполнения этих планов и о ходе выполнения 
мероприятий по переводу абонентов, 
подключенных (технологически 
присоединенных) к открытым системам 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 
иные системы горячего водоснабжения. Срок -  
не реже одного раза в год. 
В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» обязательно размещение: 
а) сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 
(претендующими на замещение) должности 
муниципальной службы и иные определенные 
в соответствии с законом должности. Срок - в 
порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 
 
Начальник отдела 
правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом, 
консультант отдела 
правового обеспечения и по 
взаимодействию с 
представительным органом 

б) аналогично по сведениям о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленным 
лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту и др. 



с должностными 
обязанностями по 
взаимодействию с 
представительным органом 

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» предполагается размещение следующей информации: 

а) акты планирования приватизации 
муниципального имущества и решения об 
условиях его приватизации, а также 
информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества и об итогах его 
продажи; ежегодных отчетов о результатах 
приватизации муниципального имущества. 

 

Начальник управления 
имущественных, земельных 
отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ 

В соответствии  со статьями 13, 14, 19 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» предусмотрено размещение сведений: 

а) о реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм); 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

б) о количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства и об их классификации 
по видам экономической деятельности; 

в) о числе замещенных рабочих мест в 
субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их 
классификацией по видам экономической 
деятельности; 

г) об обороте товаров (работ, услуг), 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с их 
классификацией по видам экономической 
деятельности; 

д) о финансово-экономическом состоянии 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и др. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 



деятельности в Российской Федерации» размещается: 
а) схема размещения нестационарных 
торговых объектов и вносимые в нее 
изменения подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов. 

Начальник отдела 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 
политики 

Согласно ст. 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» размещается: 
а) Информация о деятельности общественного 
совета, действующего при органе местного 
самоуправления. 
 
 
 

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
общественным, трудовым, 
межнациональным 
отношениям, спорту и 
туризму 

В соответствии с п.12.ст. 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления: 

б) анализ состояния и перспектив развития 
образования подлежит ежегодному 
опубликованию в виде итоговых (годовых) 
отчетов. 

Начальник управления 
образования 

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
общественным, трудовым, 
межнациональным 
отношениям, спорту и 
туризму 

В соответствии со статьей 349.5 ТК РФ предусмотрено размещение: 

а) информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, и муниципальных унитарных 
предприятий (Информация может по решению 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителя, размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах указанных учреждений, 
предприятий.) Сроки – в соответствии с 
нормативными правовыми актами  органов 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

Руководитель аппарата, 
начальник отдела по 
кадровой, организационной 
работе, муниципальной 
службе и делопроизводству 

 

Начальник управления 
культуры и кино 

 

Начальник управления 
образования 

 



федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Начальник финансового 
управления 

В соответствии с законом Саратовской области от 24 декабря 2015 г. 
№ 187-ЗСО «Об информировании населения муниципальных 

образований Саратовской области о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий» требуется ежегодное размещение 

информации: 
а) о заболеваниях, включенных в перечень 
социально значимых заболеваний, и в перечень 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих; 

 

Начальник отдела по 
социальным вопросам, 
общественным, трудовым, 
межнациональным 
отношениям, спорту и 
туризму 

б) о причинах возникновения и об условиях 
распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих; 

в) об уровне распространенности социально 
значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
на территории соответствующего 
муниципального образования области; 

г) об уровне заболеваемости населения 
соответствующего муниципального 
образования области социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих; 

д) о прогнозах возможного распространения 
социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории 
соответствующего муниципального 
образования области; 

е) о мерах по предупреждению возможного 
распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территории 
соответствующего муниципального 



образования области и минимизации 
последствий такого распространения; 

ж) о медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, и 
гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих, и осуществляющих мероприятия 
по профилактике возникновения и 
распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также о 
медицинских организациях, осуществляющих 
диспансерные осмотры граждан. 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

размещаются: 

сведения, включенные в реестры маршрутов 
регулярных перевозок. 

Начальник управления 
имущественных, земельных 
отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» обязательна к размещению: 

информация, включенная в государственную 
информационную систему в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, обновлению 
не реже чем один раз в квартал. 

Начальник управления 
имущественных, земельных 
отношений,  строительства 
и ЖКХ, начальник отдела 
по строительству и ЖКХ  

Начальник управления 
культуры и кино 
Начальник управления 
образования 

 


