
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Стерлитамак «25» марта 2021 г.

Заместитель прокурора Стерлитамакского района РБ советник юстиции 
Немчинова О.В., рассмотрев материалы проверки по факту нарушений 
требований действующего федерального законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение п.2.17 Указания прокуратуры Республики Башкортостан «Об 
усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности» № 30/7 от 19.02.2018 прокуратурой района 
проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления должностными 
лицами Администрации СП Максимовский сельсовет МР Стерлитамакский 
район РБ, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ - каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом.
Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами 
в сети "Интернет", в зависимости от сферы деятельности государственного 
органа, органа местного самоуправления содержит: 1) общую информацию о 
государственном органе, об органе местного самоуправления, в том числе:

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

б) 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;

в) перечень территориальных органов и представительств государственного 
органа за рубежом (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб указанных органов и представительств;
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г) 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;

д) 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);

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

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

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;

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

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

г) административные регламенты, стандарты государственных и 
муниципальных услуг;

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;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
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 государственного органа, органа местного 
самоуправления;

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 
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соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации;

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

6) тексты официальных выступлений и заявлений органа местного 
самоуправления;

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;

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

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

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

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в государственном органе, его 
территориальных органах, органе местного самоуправления;

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу 
местного самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов 
образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об этих образовательных 
учреждениях;

9) информацию о работе 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;
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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.

Кроме того, согласно пункту 28 части 3 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2013 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
сельских поселений также относится содействие в развитии 
сельскогохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, в том числе: формирование и осуществление 
муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 
развитию, прогноз развития алого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований; формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; содействие 
деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 
образование координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления.

На основании части 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ информационные системы, официальные сайты информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет" и 
информационно-телекоммуникационные сети создаются в целях обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
информацией:

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

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



5

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

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

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими 
организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, 
указанные в части 4 статьи 18 настоящего Федерального закона;

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической информацией, информацией в области 
маркетинга), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации 
развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

Указанная информация в соответствии с частью 3 статьи 19 
вышеуказанного федерального закона является общедоступной и размещается в 
сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в 
области развития субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах 
их компетенции, и (или) созданных указанными органами официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сети "Интернет".

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 
информация, указанная в статье 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
на официальном интернет сайте сельского поселения Максимовский сельсовет 
https://maksimsp.ru отсутствует, сведения о том, что полномочия в указанной сфере 
в 2021 году переданы в Администрацию муниципального района 
Стерлитамакский район, ссылка на иные сайты, на которых размещена данная 
информация также отсутствуют.

Кроме того, на сайте сельского поселения сведения о закупках содержатся 
на 2016 год, а на 2017, 2018, 2019, 2020, а также текущий 2021 год отсутствуют.

Во вкладке «муниципальная служба» содержится информация о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения Максимовский сельсовет на 2019 год.

https://maksimsp.ru
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Во вкладке «Документы» размещен отчет о деятельности главы сельского 
поселения за 2017 год, отчет за 2018, 2019, 2020 год не размещен.

Вкладки «Обращения граждан», «Статистически данные» отсутствуют, 
следовательно содержание сайте на соответствует Федеральному закону № 8-ФЗ.

На сайте не размещена статистическая информация о деятельности органа 
местного самоуправления, в том числе: статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
органа местного самоуправления; сведения об использовании органом местного 
самоуправления выделяемых бюджетных средств не размещена.

Кроме того установлено, что постановлением главы администрации 
сельского поселения № 4 от 26.02.2021 утверждена муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта в сельском поселении Максимовский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан на 2021 - 2024 годы», постановление № 3 от 25.02.2021 утверждена 
муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения Максимовский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» на 
2021 -2023 г.г.».

Однако на официальном сайте сельского поселения во вкладке 
«постановления» вышеуказанные постановления от 25.02.2021 № 3 и от 
26.02.2021 № 4 отсутствуют.

Таким образом, администрацией СП Максимовский сельсовет не 
исполняются требования действующего законодательства.

Управляющей делами Администрации сельского поселения Максимовский 
сельсовет Чекуновой Л.Н. не исполняется предусмотренная ч. 1 ст. 24 
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» обязанность по контролю за размещением информации.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», ответственность за нарушение права на доступ к 
информации муниципальных органов несут должностные лица данных органов.

Так как, доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления с сфере поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства не организован, нарушаются основные государственные 
принципы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», поскольку одним из основных принципов 
противодействия коррупции является публичность и открытость деятельности органов 
местного самоуправления.

Вышеуказанные нарушения законности допущены вследствие 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностным лицом - 
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управляющей делами администрации сельского поселения Максимовский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан - 
Чекуновой Л.Н. что содержит состав административного правонарушения 
предусмотренного ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ - не размещение в сети «Интернет» 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети 
«Интернет» установлена федеральным законом.

Согласно распоряжению № 34 от 17.06.2020 ответственной за размещение 
информации на сайте сельского поселения назначена управляющий делами 
администрации сельского поселения Максимовский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан - Чекунова Л.Н. Доказательством 
совершения Чекуновой Л.Н. административного правонарушения являются 
справка по результатам проверки, объяснение Чекуновой Л.Н. Print Screen страниц 
администрации сельского поселения, объяснение Чекуновой Л.Н., Print Screen 
страниц администрации сельского поселения Максимовский сельсовет
муниципального района Стерлитамакский район РБ на сайте расположенном по 
электронному адресу:- https://maksimsp.ru

На основании вышеизложенного руководствуясь ст. 25. «О прокуратуре 
Российской Федерации» и ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица управляющей делами 
администрации сельского поселения Максимовский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Чекуновой Людмилы Николаевны, 20.10.1984 г.р., 
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Максимовка, 
ул.Молодежная, д. 45, кв.З, паспорт № 8005 504273 выдан 30.06.2005 
Стерлитамакским РОВД Респ. Башкортостан, дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

2. Постановление для рассмотрения направить мировому судье судебного 
участка по Стерлитамакскому району.

3. Разъяснить Чекуновой Л.Н. ее права и обязанности, предусмотренные 
ст. ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ о том, что:

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ; обжаловать постановление 
по делу в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 
об административном правонарушении.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 

https://maksimsp.ru
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лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайства об 
отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

4. О дне рассмотрения прошу известить прокуратуру Стерлитамакского 
района заблаговременно.

5. О результатах рассмотрения постановления сообщить письменно в 
месячный срок.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции О.В.Немчинова

С постановлением о возбуждении производства об административном 
правонарушении ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 и 
ст. 30.1 КоАП РФ, мне разъяснены, копию получил (a) <eZ>6> марта 2021 г.

Сумму штрафа, подлежащего взысканию с правонарушителя перечислить в доход федерального 
бюджета.
Получатель: Управление Федерального казначейства по РБ (Прокуратура Республики Башкортостан):

ИНН получателя - 0274038937;
КПП получателя - 027401001;
ОКАТО 80401000000;
р/с 40101810100000010001 в ГКРЦ НБ по РБ Банка России г. Уфы;
БИК 048073001.

Код бюджетной классификации - 415 1169 002 002 0000 140.


