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местного самоуправления, обзоры обращений лиц, 
а также обобщенной информации о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

Обязать администрацию МО Приуральский сель-
совет в течение месяца со дня вступления решения 
суда в законную силу опубликовать в установлен-
ном законом порядке ежеквартальные сведения о 
численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 1.2,3 квартал 2016 
года. Обязать администрацию МО Приуральский 
сельсовет  сообщить об исполнении решения по ад-
министративному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) в Оренбургский районный 
суд и в прокуратуру Оренбургского района в тече-
ние одного месяца со дня вступления решения суда 
в законную силу, а также в указанный срок опубли-
ковать решение суда в газете «Приуральский вест-
ник». 

Согласно ст. 291 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации (далее - КАС 
РФ) административное дело может быть рассмотре-
но в порядке упрощенного (письменного) произ-
водства в случае, если всеми лицами, участвующи-
ми в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении 
административного дела в их отсутствие и их уча-
стие при рассмотрении данной категории админи-
стративных дел не является обязательным. 

В силу ч. 1 ст. 292 КАС РФ, в порядке упрощенного 
(письменного) производства административные 
дела рассматриваются без проведения устного раз-
бирательства. 

Поскольку сторонами но делу было заявлено хода-
тайство о рассмотрении дела в порядке упрошенно-
го (письменного) производства, суд приходит к вы-
воду о возможности рассмотрении дела в порядке 
упрощенного (письменного) производства. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив совокуп-
ность представленных доказательств, приходит к 
следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 292 КАС РФ, при рассмотрении 
административного дела в порядке упрощенного 
(письменного) производства судом исследуются 
только доказательства в письменной форме (вклю-
чая отзыв, объяснения и возражения по существу 
заявленных требований, а также заключение в 
письменной форме прокурора, если настоящим Ко-
дексом предусмотрено вступление прокурора в су-
дебный процесс). 

В силу ч. 1 ст. 39 КАС РФ, прокурор вправе обра-
титься в суд с административным исковым заявле-
нием в защиту неопределенного круга лиц. 

Согласно положений ст. 218 КАС РФ, гражданин, 
организация, иные лица могут обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, ес-
ли полагают,  что нарушены  или оспорены их пра-
ва, свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к осуществлению их прав, свобод и реализа-
ции законных интересов или на них незаконно воз-
ложены какие-либо обязанности. Гражданин, орга-
низация, иные лица могут обратиться непосред-
ственно в суд. 

Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей 
(ч. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации). 

Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24 Конституции 
Российской Федерации). 
 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» одним из основных принципов муниципаль-
ной службы является доступность информации о 
деятельности муниципальных служащих. 

В силу ч. 6 ст. 52 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию. 

Согласно ч. 2.1 ст. 7 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного 
самоуправления» общедоступная информация о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления предоставляется госу-
дарственными органами и органами местного са-
моуправления неограниченному кругу лиц посред-
ством ее размещения в сети "Интернет" в форме 
открытых данных. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» информация о дея-
тельности органов местного самоуправления, раз-
мещаемая в сети "Интернет", содержит в том чис-
ле: 

муниципальные правовые акты, изданные орга-
ном местного самоуправления, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утра-
тившими силу, признании их судом недействую-
щими, а также сведения о государственной реги-
страции нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в представительные органы муници-
пальных образований; 

порядок обжалования муниципальных правовых 
актов; 

административные регламенты, стандарты госу-
дарственных и муниципальных услуг;  

информацию о закупках товаров, работ,  услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд; 

информацию об участии государственного орга-
на, органа местного самоуправления в целевых и 
иных программах; 

информацию о результатах проверок, проведен-
ных органом местного самоуправления в пределах 
их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления; 

сведения об использовании органом местного са-
моуправления выделяемых бюджетных средств; 

информацию о работе органа местного само-
управления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, обзоры обращений 
лиц. а также обобщенную информацию о результа-
тах рассмотрения этих обращений и принятых ме-
рах. 

Судом установлено, что в нарушении требований 
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законодательства об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправ-
ления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» - 
http://приуральский.рф/ информация о закупках 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; информация об участии органа местного са-
моуправления в целевых и иных программах; ин-
формация о результатах проверок, проведенных ор-
ганом местного самоуправления в пределах их пол-
номочий, а также о результатах проверок, проведен-
ных в органе местного самоуправления; сведения об 
использовании органом местного самоуправления 
выделяемых бюджетных средств; информация о ра-
боте органа местного самоуправления с обращения-
ми граждан (физических лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления, обзоры обращений лиц, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах, не публиковалась. 

Однако в течение 2015 года и 1,2,3 квартана 2016 
года администрацией МО Приуральский сельсовет 
осуществлялись закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе и не 
требующие проведение конкурсных процедур. Кро-
ме того, принимались нормативные правовые акты, 
принимались новые административные регламен-
ты, осуществлялись проверки в отношении органа 
местного самоуправления, осуществлялось расходо-
вание бюджетных средств, в том числе, при участии 
в муниципальных программах, рассматривались об-
ращения граждан. 

В нарушение требований законодательства о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе не 
опубликованы на официальном сайте муниципаль-
ного образования Приуральский сельсовет в сети 
«Интернет» сведения о численности муниципаль-
ных служащих органа местного самоуправления с 
указанием фактических расходов на оплату их труда 
за 1,2,3 квартал 2016 года. 

Данное также подтверждается проведенной в пе-
риод  с  17  по  20 октября  2016 года  прокуратурой 
сайта муниципального образования в сети «Интер-
нет» - http://приуральский.рф/.  

Поскольку судом установлены нарушения     адми-
нистрацией МО Приуральский сельсовет законода-
тельства об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, а 
также законодательства о муниципальной службе, 
требования прокурора Оренбургского района Орен-
бургской области обоснованы и подлежат удовле-
творению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 
291-294, 175-180 КАС РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Административные исковые требования прокурора 

Оренбургского района Оренбургской области в ин-
тересах неопределенного круга лиц к администра-
ции МО Приуральский сельсовет о признании неза-
конным бездействие и обязании разместить в сети 
«Интернет» информацию о деятельности органа 
местного самоуправления и опубликовать установ-
ленные законом сведения, удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие администрации 
МО Приуральский сельсовет, выразившееся в не 
размещении на официальном сайте муниципально-
го  образования в сети «Интернет» 
http://приуральский.рф/:   информации   о    закуп-
ках товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государ-
ственных   

ственных  и  муниципальных нужд  в  соответствии  
с  законодательством  Российской  Федерации  о  
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд; информации об участии органа 
местного самоуправления в целевых и иных про-
граммах; информации о результатах проверок, про-
веденных органом местного самоуправления в пре-
делах их полномочий, а также о результатах прове-
рок, проведенных в органе местного самоуправле-
ния; сведений об использовании органом местного 
самоуправления выделяемых бюджетных средств; 
информации о работе органа местного самоуправ-
ления с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, обзоры обращений лип, 
а также обобщенной информации о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

Признать незаконным бездействие администра-
ции МО Приуральский сельсовет, выразившееся в 
не опубликовании в установленном законом поряд-
ке ежеквартальных сведений о численности муни-
ципальных служащих органа местного самоуправ-
ления с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 1,2,3 квартал 2016 года. 

Обязать администрацию МО Приуральский сель-
совет в течение месяца со дня вступления решения 
суда в законную силу разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет» - http://приуральский.рф/: информацию о за-
купках товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о      
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд; информацию об участии орга-
на местного самоуправления в целевых и иных про-
граммах: информацию о результатах проверок, 
проведенных органом местного самоуправления в 
пределах их полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного само-
управления; сведения об использовании органом 
местного самоуправления выделяемых бюджетных 
средств; информацию о работе органа местного са-
моуправления с обращениями граждан (физиче-
ских лиц), организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, обзоры обраще-
ний лиц, а также обобщенную информация о ре-
зультатах рассмотрения этих обращений и приня-
тых мерах. 

Обязать администрацию МО Приуральский сель-
совет в течение месяца со дня вступления решения 
суда в законную силу опубликовать в установлен-
ном законом порядке ежеквартальные сведения о 
численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 1,2,3 квартал 2016 
года. 

Обязать администрацию МО Приуральский сель-
совет сообщить об исполнении решения по админи-
стративному делу об оспаривании решения, дей-
ствия (бездействия) в Оренбургский районный суд 
и в прокуратуру Оренбургского района в течение 
одного месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу, а также в указанный срок опубли-
ковать решение суда в газете «Приуральский вест-
ник». 

Решение может быть обжаловано в апелляцион-
ном порядке в Оренбургский областной суд через 
Оренбургский районный суд в срок, не превышаю-
щий пятнадцати дней со дня получения лицами, 
участвующими в деле, копии решения. 

Судья В.В.Чиркова 
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