
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2011 г. № 371 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора 

Челябинской области от 01.10.2010 г. № 292 
 

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 
"О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы", Национального плана противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 года, и обеспечения информирования граждан о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления Челябинской области по реализации 
мероприятий Национального плана противодействия коррупции 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 01.10.2010 г. № 292 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Челябинской 
области, Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти 
Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования Интернет" (Южноуральская панорама, 26 октября 2010 г., № 256, 
спецвыпуск № 58) следующие изменения: 

1) в пункте 5: 
в абзаце первом слова "Комитету информационного и программного обеспечения 

Правительства Челябинской области (Тарасов Д.А.)" заменить словами "Министерству 
информационных технологий и связи Челябинской области (Тарасов Д.А.)"; 

в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрой "15"; 
2) перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 
 

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 
 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области - руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Уфимцева А.Г. 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора 

Челябинской области 
С.Л.КОМЯКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора 
Челябинской области 

от 1 октября 2010 г. № 292 
(в редакции 

постановления 
Губернатора 

Челябинской области 
от 14 октября 2011 г. № 371) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования Интернет 
 

№  

п/п 
Категория информации 

Периодичность      

размещения, срок     

обновления информации 

I. Общая информация об органе исполнительной власти Челябинской области   
(далее именуется - ОИВ), в том числе:                                     

1. 
Наименование ОИВ, почтовый адрес, адрес       

электронной почты, телефоны справочных служб  
ОИВ 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

2 

Сведения о полномочиях ОИВ, задачах и         
функциях структурных подразделений указанных  

органов, а также перечень законов и иных      
нормативных правовых актов, определяющих эти  

полномочия, задачи и функции 

в течение пяти рабочих  
дней со дня вступления  
в силу нормативного     
правового акта;         

перечень нормативных    
правовых актов          
поддерживается в        

актуальном состоянии 

3. 

Перечень областных унитарных предприятий,     
областных государственных учреждений,         

автономных учреждений, подведомственных ОИВ   
(далее именуются - подведомственные           

организации), их функции, почтовые адреса,    
адреса электронной почты (при их наличии),    

телефоны справочных служб подведомственных    
организаций 

в течение пяти рабочих  
дней со дня регистрации 
подведомственной        

организации 

4. 
Сведения о создании координационных и         

совещательных органов, коллегии, созданных    
при руководителе ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня создания    

органа 

5. 

Сведения о руководителе ОИВ, заместителях     
руководителя ОИВ, руководителях структурных   

подразделений ОИВ, руководителях              
подведомственных организаций ОИВ (фотография, 

фамилия, имя, отчество, а также иные          
сведения, согласованные с вышеуказанными      

должностными лицами) 

в течение трех рабочих  
дней со дня назначения 

6. 
Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении    

ОИВ, подведомственных организаций 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

7. 
Сведения о средствах массовой информации,     

учрежденных ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня регистрации 
средства массовой       

информации 

II. Информация о правовых актах, принятых ОИВ                             

8. 
Правовые акты, принятые ОИВ, имеющие          
общественную значимость для социально         

экономического развития Челябинской области 

в течение пяти рабочих  
дней со дня вступления  
в силу правовых актов 

9. 
Судебный и административный порядок           

обжалования правовых актов и иных решений,    
действий (бездействия) ОИВ 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

III. Информация о порядке деятельности ОИВ Челябинской области,           
в том числе:                                                              
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10. Регламент ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 
нормативного правового  

акта 

11. 
Административные регламенты исполнения        

государственных функций ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

регламента 

12. 
Административные регламенты, стандарты        
предоставления государственных услуг ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

регламента 

13. Служебный распорядок ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня вступления  
в силу нормативного     
правового акта 

IV. Информация об участии ОИВ в официальных мероприятиях, в том числе:    

14. Мероприятиях, проводимых ОИВ 

в течение одного        
рабочего дня,           

предшествующего началу  
мероприятия 

15. 
Об официальных визитах и рабочих поездках     

руководителя ОИВ 

в течение одного        
рабочего дня,           

предшествующего визиту 

16. 
Тексты официальных выступлений и заявлений    

руководителя ОИВ 

в течение одного        
рабочего дня со дня     

официального заявления  
или выступления 

17. 
Сведения об открытых конкурсах, аукционах,    

экспертизах и других мероприятиях, проводимых 
ОИВ 

в соответствии с        
Федеральным законом от  

21 июля 2005 года       
№ 94-ФЗ "О размещении   
заказов на поставки     
товаров, выполнение     
работ, оказание услуг   
для государственных и   
муниципальных нужд" 

V. Информация о социально-экономическом развитии Челябинской области, в   
том числе:                                                                

18. 
Текст концепции (программы, стратегии)        

социально-экономического развития Челябинской 
области 

в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

19. 
Текст прогноза социально-экономического       

развития Челябинской области 
в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

20. 
Основные показатели социально-экономического  

развития Челябинской области 
в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

21. 

Сведения о состоянии защиты населения         
Челябинской области и территории Челябинской  
области от чрезвычайных ситуаций и принятых   

мерах по обеспечению безопасности, о          
прогнозируемых и возникших чрезвычайных       
ситуациях, о способах защиты населения от     

чрезвычайных ситуаций 

поддерживаются в        
актуальном состоянии 

22. 
Сведения о результатах проведенных проверок в 
пределах компетенции ОИВ в соответствии с     

законодательством 

не позднее 5 рабочих    
дней со дня подписания  

актов проверок 
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VI. Информация в сфере бюджетной, финансовой, налоговой политики,         
размещаемая Министерством финансов Челябинской области, в том числе:      

23. 

Текст проекта закона Челябинской области об   
областном бюджете на очередной финансовый год 
после внесения в Законодательное Собрание     

Челябинской области 

в сроки, установленные  
бюджетным               

законодательством,      
постановлением          
Правительства           

Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 
"Об антикоррупционной   
экспертизе нормативных  

правовых актов и        
проектов нормативных    

правовых актов" 

24. 
Текст закона Челябинской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год 

в сроки, установленные  
бюджетным               

законодательством 

25. 
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения     

областного бюджета 
ежеквартально 

26. 
Текст закона Челябинской области об           
исполнении областного бюджета за              
соответствующий финансовый год 

в сроки, установленные  
бюджетным               

законодательством 

VII. Информация о кадровом обеспечении ОИВ, в том числе:                  

27. 
О порядке поступления на государственную      

гражданскую службу в ОИВ 
поддерживается в        

актуальном состоянии 

28. 
О квалификационных требованиях к кандидатам   

на замещение вакантных должностей             
государственной гражданской службы 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

29. 
О наличии вакантных должностей                

государственной гражданской службы 

в сроки, установленные  
законодательством       
о государственной       
гражданской службе 

30. 
Об условиях и результатах проведения          

конкурсов на замещение вакантных должностей   
Государственной гражданской службы 

условия и результаты    
проведения конкурса     
размещаются в сроки,    

установленные           
законодательством       
о государственной       
гражданской службе 

31. 
Номера телефонов, по которым можно получить   
информацию, касающуюся замещения должности    

государственной гражданской службы 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

VIII. Информация о работе ОИВ с обращениями граждан или организаций,      
в том числе:                                                              

32. 
Порядок приема и рассмотрения обращений       
граждан и организаций к руководителю ОИВ 

в течение пяти рабочих  
дней со дня утверждения 

регламента 

33. 

Наименование структурного подразделения ОИВ,  
в функции которого входит организация приема  
граждан и обеспечение рассмотрения обращений  
граждан и организаций, фамилия, имя, отчество 

руководителя указанного структурного          
подразделения 

поддерживается в        
актуальном состоянии 
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34. 

Номера телефонов, почтовый адрес, по которым  
граждане и организации могут обращаться и     
получать информацию по вопросам приема        

граждан и организаций 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

35. 

Обзоры обращений граждан, в том числе         
представителей организаций, общественных      
объединений, государственных органов и        
органов местного самоуправления, а также      
обобщенная информация о результатах           

рассмотрения и принятых мерах 

ежеквартально 

IX. Противодействие коррупции, в том числе:                               

36. 
Сведения о мероприятиях по противодействию    

коррупции 
поддерживается в        

актуальном состоянии 

37. 
Деятельность Комиссии по соблюдению           
требований к служебному поведению и           
урегулированию конфликта интересов 

поддерживается в        
актуальном состоянии 

X. Иная информация о деятельности ОИВ, подлежащая доведению               
государственным органом, органом местного самоуправления до сведения      
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами    
Челябинской области                                                       

 

Примечания: 
1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты 

размещаются на официальном сайте в сети Интернет с указанием их вида, наименования 
государственного органа, принявшего акт, наименования акта, даты его принятия 
(подписания) и номера. 

2. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте в 
сети Интернет в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 
диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другие), такие элементы размещаются 
в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность 
информации. 
 
 

 


