
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  04.09.2019 года № 3993 
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского  муниципального 
района от 29.12.2009 года № 10381 
«О реализации решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района  
от 17 декабря 2009 года № 1026/83-03 
«О реализации на территории Энгельсского 
муниципального района  Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»  
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 года              
№ 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.12.2009 года № 10381 «О реализации решения Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 17 декабря 2009 года № 1026/83-03 
«О реализации на территории Энгельсского муниципального района  Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.4 пункта 1, подпункте 3.2 пункта 3, подпункте 3.5 пункта 3 
слова «главы администрации Энгельсского муниципального района» заменить 
словами « Главы Энгельсского муниципального района»; 

1.2. в пункте 1: 
- подпункт 1.6 изложить в редакции: 
«1.6. перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении администрации Энгельсского муниципального района              
(в течение пяти рабочих дней со дня создания данных информационных ресурсов);»; 

- дополнить новым подпунктом 1.7 следующего содержания: 



«1.7. сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией 
Энгельсского муниципального района (при наличии) (в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации таких средств массовой информации (изменения сведений о них).»; 

1.3. в пункте 2: 
- подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. информация 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 
муниципальных нужд;»; 

- подпункт 2.4 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами              
«и исполнения муниципальных функций»; 

- дополнить новым подпунктом следующего содержания: 
«2.6. порядок обжалования муниципальных правовых актов.»; 
1.4. пункт 4 дополнить новыми подпунктами следующего содержания: 
«4.2. сведения об использовании администрацией Энгельсского муниципального 

района, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 
4.3. сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.». 

2. Органам администрации Энгельсского муниципального района, к функциям 
и полномочиям которых относится осуществление деятельности, информация о 
которой подлежит размещению в сети Интернет в соответствии с приложением 2              
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района              
от 29.12.2009 года № 10381 «О реализации решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 17 декабря 2009 года № 1026/83-03  «О реализации на 
территории Энгельсского муниципального района  Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», обеспечить 
своевременное размещение и обновление такой информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению информации (В.В. Пашковский): 
-опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого»; 
-во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

4. Организационно-контрольному управлению администрации Энгельсского 
муниципального района в целях реализации требований настоящего постановления 
довести информацию о его издании до органов администрации Энгельсского 
муниципального района, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района, руководителя              
аппарата К.В. Нестерова. 

 
 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                                  Д.В. Тепин 


