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Приказ, на основании которого на сайтах государственных органов должна быть размещена информация: Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. 
от 09.03.2016) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и Приказ 
Генпрокуратуры РФ от 31 мая 2011 года N 153 "Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений 
прокуратуры Российской Федерации" (с изменениями на 16 мая 2014 года) 
 
Содержание 
информации 
 

Периодичность 
размещения: 

       

Наименование 
и структура 
органа 
прокуратуры, 
почтовый 
адрес, адрес 
электронной 
почты, номера 
телефонов 
справочных 
служб 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

адрес 
электронной 
почты 
отсутствует 

+ Есть, но адрес электронной 
почты можно увидеть только 
если зайти в раздел «Интернет 
приемная» и нажать на 
«Отправить сообщение». 
В структуре органа, раздел 
«Аппарат прокуратуры 
области» 
(http://prokuratura.ur.ru/main.ph
p?cid=28) неинформативен – 
есть только названия и ФИО 
начальников – нет ни 
телефонов, ни номеров 
кабинетов, в этом случае нет 
смысла оформлять структуру 
в виде ссылок на отдельные 
страницы – это только 
добавляет лишний клик 
 

+ адрес 
электронной 
почты 
отсутствует 

Структура 
органа 
отсутствует в 
явном виде, 
можно 
догадаться о 
структуре через 
контактную 
информацию 
(подраздел 
Органы 
прокуратуры) – 
в выпадающем 
списке 
отображаются 
прокуратуры 
городов и 
районов 

Номера 
телефонов 
отсутствуют 

Сведения о 
полномочиях 
органа 
прокуратуры, 
задачах и 
функциях 
структурных 
подразделений, 
перечень 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

+ 
 

+ 
 

В разделе «Документы» есть 
общая информация – 
«Правовые основы 
деятельности», подраздел 
«Правовые акты» пустой, 
конкретно про полномочия, 
задачи и функции 
прокуратуры Свердловской 

В разделе 
«Документы» есть 
общая информация 
– «Правовые 
основы 
деятельности», 
подраздел 
«Нормативные 
акты» есть, но там 

В разделе «О 
прокуратуре» 
есть только 
«Правовые 
основы 
деятельности», 
Нормативных 
правовых актов 
нет 

В разделе 
«Документы» 
есть только 
«Правовые 
основы 
деятельности», 
Нормативных 
правовых актов 
нет 

+ 
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законов и 
иных 
нормативных 
правовых 
актов, 
определяющих 
эти 
полномочия, 
задачи и 
функции 

области и ее подразделений – 
информации нет  

два документа: про 
бюджет 2012 года и 
один приказ 
Прокурора 
Курганской 
области, конкретно 
про полномочия, 
задачи и функции 
прокуратуры 
Курганской области 
и ее подразделений 
– информации нет 
 

Сведения о 
нижестоящих 
прокуратурах, 
об их задачах и 
функциях, 
почтовые 
адреса, адреса 
электронной 
почты, номера 
справочных 
(контактных) 
телефонов 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Нет описания 
задач и функций 
нижестоящих 
прокуратур 

+ 
(Документы / 
Приказы) 

Нет описания задач и функций 
нижестоящих прокуратур 
 
Нет адресов электронной 
почты 

Информации по 
прокуратурам 
городов и районов 
нет (в структуре они 
обозначены) 
 
Нет описания задач 
и функций 
нижестоящих 
прокуратур 
 
Нет адресов 
электронной почты 

Сведения 
(почтовый 
адрес, номера 
телефонов) о 
нижестоящих 
прокуратурах 
есть в разделе 
«Контакты». 
 
Нет описания 
задач и 
функций 
нижестоящих 
прокуратур 
 
Нет адресов 
электронной 
почты 
 

Нет описания 
задач и 
функций 
нижестоящих 
прокуратур 
 
Сведения о 
нижестоящих 
прокуратурах 
можно найти 
через 
контактную 
информацию 
(подраздел 
Органы 
прокуратуры)  – 
в выпадающем 
списке 
отображаются 
прокуратуры 
городов и 
районов 
 

Нет 
описания 
задач и 
функций 
нижестоящ
их 
прокуратур
, но эти 
описания 
должны 
быть на 
сайтах 
самих 
прокуратур 
 

Сведения о 
руководителях 
органа 
прокуратуры, 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

+ + + Нет сведений о 
руководителях 
прокуратур городов 
и районов 

+ + (через 
выпадающий 
список в 
разделе 

Нет 
сведений о 
руководите
лях 



его 
структурных 
подразделений, 
руководителях 
нижестоящих 
прокуратур 
(фамилии, 
имена, 
отчества, а 
также при 
наличии 
согласия 
указанных лиц 
- иные 
сведения о 
них) 
 

Контактная 
информация - 
подраздел 
Органы 
прокуратуры) 

прокуратур 
УрФО, но 
есть ссылки 
на сайты 
этих 
прокуратур 

Информация 
об изданных 
органом 
прокуратуры 
правовых 
актах, 
регламентиру
ющих 
деятельность 
органа 
прокуратуры, 
включая 
сведения о 
внесении в них 
изменений, 
признании их 
утратившими 
силу, 
признании их 
судом 
недействующи
ми 

в течение 5 дней 
со дня 
подписания 
правового акта, 
вступления в 
законную силу 
решения суда 

Публикуются в 
разделе 
Документы / 
Нормативные 
акты 
 
Соответствие 
сроку 
размещения 
невозможно 
определить – 
дата размещения 
не публикуется  
 

Публикуются в 
разделе 
Документы 
 
Соответствие 
сроку 
размещения 
невозможно 
определить – 
дата 
размещения не 
публикуется, 
документы 
нельзя 
прочитать с 
сайта, они сразу 
идут на 
скачивание  
 

Видимо, предполагалось 
публиковать в разделе 
Документы / Правовые акты, 
но раздел не заполняется - 
пустой 

Видимо, 
предполагалось 
публиковать в 
разделе 
«Документы»/ 
«Нормативные 
акты», но там два 
документа: про 
бюджет 2012 года и 
один приказ 
Прокурора 
Курганской области 
от 20.06.2011 
 
Соответствие сроку 
размещения 
невозможно 
определить – дата 
размещения не 
публикуется, 
документы нельзя 
прочитать с сайта, 

Информации 
об изданных 
органом 
прокуратуры 
правовых актах 
не найдено 

Информации об 
изданных 
органом 
прокуратуры 
правовых актах 
не найдено 

Информаци
и об 
изданных 
органом 
прокуратур
ы правовых 
актах не 
найдено 



они сразу идут на 
скачивание  
 

Информация о 
размещении 
заказов на 
поставки 
товаров, 
выполнение 
работ, 
оказание услуг 
для 
государственн
ых нужд в 
соответствии с 
законодательс
твом о 
размещении 
заказов на 
поставки 
товаров, 
выполнение 
работ, 
оказание услуг 
для 
государственн
ых и 
муниципальн
ых нужд 
 

В течение 5 дней 
со дня принятия 
решения о 
размещении 
заказа 

Есть, 
Раздел 
«Государственн
ые закупки» 

Есть, 
Раздел 
«Деятельность», 
подраздел 
«Закупки» 

Есть, 
Раздел «Государственные 
закупки» (баннер) 

Есть, 
Раздел 
«Информация о 
закупках товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд прокуратуры 
Курганской 
области» 

Есть, 
Раздел 
«Государствен
ные закупки» 
(баннер) 
 
При переходе в 
раздел 
появляется 
ошибка: 
Warning: 
Unknown: 
Unable to 
allocate 
memory for 
pool. 
in Unknown o
n line 0 

Есть, 
Раздел 
«Государственн
ые закупки» 
(баннер) 

Информаци
я 
отсутствует 

Информация о 
проводимых 
мероприятиях, 
в том числе 
сведения об 
официальных 
визитах, 
рабочих 
поездках 
руководителей 

анонсы 
мероприятий: за 
3 дня до начала 
предшествующи
х мероприятий 
 
сведения об 
итогах 
мероприятий: в 
течение 5 дней 

Анонсы 
мероприятий в 
основном 
отсутствуют, но 
есть и 
размещенные, 
также 
присутствуют 
размещенные с 
нарушением 

Анонсы 
мероприятий 
отсутствуют 
 
Итоги 
мероприятий 
размещаются в 
разделе «Пресс-
центр», 
подраздел 

Анонсы мероприятий 
отсутствуют 
 
Итоги мероприятий 
размещаются в разделе 
«Мероприятия» 

Анонсы 
мероприятий 
отсутствуют 
 
Итоги мероприятий 
размещаются в 
разделе 
«Мероприятия и 
встречи» 
 

Информации о 
проводимых 
мероприятиях 
не найдено  

Видимо, 
предполагалось 
размещать в 
Взаимодействие 
со СМИ / 
Мероприятия и 
встречи 
Но там 3 
новости: две за 

Есть раздел 
«Анонсы 
мероприяти
й», но он 
пустой 



и 
официальных 
делегаций 
органа 
прокуратуры, 
заседаниях 
коллегии и 
координацион
ного 
совещания: 
 

со дня 
окончания 
мероприятия 

срока, например, 
9 февраля – 
анонс, 
мероприятие – 
10 февраля или 
10 декабря- 
анонс, 
мероприятие – 
11 декабря 
(должны 
размещаться за 3 
дня до начала) 
 
Итоги 
мероприятий 
размещаются в 
разделе 
«Мероприятия». 
 

«Мероприятия»
. 

Соответствие сроку 
размещения 
невозможно 
определить – дата 
размещения 
отсутствует 

2014 год и одна 
за 2016 

Информация о 
результатах 
проверок 
поднадзорных 
органов 
 

в течение 5 дней 
со дня 
подписания 
итоговых 
документов 

Не найдено, есть 
только план 
проверок 

Не найдено, 
есть только 
план проверок 

Не найдено, есть только план 
проверок 

Не найдено, есть 
только план 
проверок 

Не найдено, 
есть только 
план проверок 

Не найдено Не найдено 

Информация о 
результатах 
проверок, 
проведенных в 
органе 
прокуратуры 
 

в течение 5 дней 
со дня 
получения 
итоговых 
документов 

Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 

Тексты 
официальных 
выступлений и 
заявлений 
прокурора 
субъекта 
Российской 
Федерации 

в течение 3 дней 
со дня 
выступления или 
заявления 

Есть 
(в разделе 
«Руководство») 

Частично есть в 
разделе 
Деятельность / 
Противодействи
е коррупции 

Есть раздел «Выступления в 
СМИ» (правда, всего 8 
выступлений), но там не 
указаны даты выступлений. 
Даты указаны в 3-х 
материалах, но эти материалы 
за 2011 год. 

Есть  
(раздел 
«Выступления») 

Не найдено Есть раздел 
«Взаимодейств
ие со СМИ» / 
«Интервью и 
выступления», 
но там одно 
интервью за 
2005 год 

Не найдено 



(прокурора 
приравненной 
к ней 
специализиров
анной 
прокуратуры) 
и его 
заместителей 
 
Сведения о 
взаимодействи
и с 
общественным
и 
объединениям
и и другими 
организациям
и 
 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Есть, 
Раздел 
называется 
соответственно 

Есть, 
Раздел 
называется 
Деятельность / 
Правовое 
просвещение и 
взаимодействие 
с 
общественность
ю 
 

Не найдено Не найдено, 
Возможно к ним 
относится раздел 
«Совет ветеранов» 

Не найдено, 
Возможно к 
ним относится 
раздел «Совет 
ветеранов» 

Не найдено Не найдено, 
Возможно к 
ним 
относится 
раздел 
«Видео» 

Основные 
статистически
е данные о 
деятельности 
органов 
прокуратуры, 
включая 
сведения об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных 
средств. 
 

в течение 5 дней 
со дня 
окончания 
отчетного 
периода 

Есть, Раздел 
«Правовая 
статистика / 
Основные 
статистические 
данные» 
 
Сведений об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных 
средств нет 

Есть, раздел 
«Деятельность / 
Документы», 
группа 
«Основные 
показатели 
деятельности 
прокуратуры 
Тюменской 
области» 
 
Сведений об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных 
средств нет 

Не найдено Есть, 
Раздел «Документы 
/ Основные 
статистические 
данные о 
деятельности 
органов 
прокуратуры» 
 
Сведения об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных средств 
есть только за 2012 
год (в разделе 
«Документы / 
Нормативные акты. 
Документы») 
 

Есть, 
Раздел 
«Статистика», 
 
Сведений об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных 
средств нет 

Раздел есть «О 
прокуратуре / 
Статистика / 
правовая 
статистика», 
Но самих 
данных там нет. 
 
Сведений об 
использовании 
выделяемых 
бюджетных 
средств нет 

Не найдено 



Информация о 
кадровом 
обеспечении 
(порядок 
поступления, 
имеющиеся 
вакансии, 
квалификацио
нные 
требования, 
условия и 
результаты 
конкурсов на 
замещение 
вакантных 
должностей, 
номера 
телефонов, по 
которым 
можно 
получить 
информацию) 
 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Есть, раздел 
«Государственна
я гражданская 
служба», не 
хватает порядка 
приема 
 

Есть, раздел 
«Кадры» 

Есть, раздел «Кадровое 
обеспечение / Федеральная 
государственная гражданская 
служба», не хватает порядка 
приема 

Есть, раздел 
«Кадровое 
обеспечение» 

Есть, раздел 
«Кадровая 
служба» 

Есть, раздел 
«Кадровое 
обеспечение» 

Есть, раздел 
«Кадровое 
обеспечение
» 

сведения о 
доходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественно
го характера 
лиц, 
замещающих 
руководящие 
должности в 
органе 
прокуратуры, 
их супругов и 
несовершенно
летних детей 
 

сроки, 
установленные 
нормативным 
правовым актом 
Президента 
Российской 
Федерации 

Не найдено Не найдено Есть, раздел «Кадровое 
обеспечение / Сведения о 
доходах» 

Есть, раздел 
«Кадровое 
обеспечение / 
Сведения о 
доходах» 

Не найдено Есть, раздел «О 
прокуратуре / 
Сведения о 
доходах за 
отчетный 
период» 

Не найдено 



Информация о 
работе с 
обращениями 
граждан 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Есть, раздел 
«Работа с 
обращениями 
граждан» 
 

Есть, раздел 
«Работа с 
обращениями 
граждан» 
 

Есть, раздел «Работа с 
обращениями» 
 

Есть, раздел 
«Обращения 
граждан» 
 

Есть, 
Блок слева на 
главной 
странице 

Есть, 
Блок слева на 
главной 
странице, 
Нет обзора 
обращений 

Есть, в 
разделе 
«Инернет-
приемная», 
нет обзора 
обращений 

Версия для 
слабовидящих 
(ГОСТ Р 
52872-2012) 

 Есть 
 

Есть, но нельзя 
сменить 
цветовую 
схему, размер 
шрифта и т.д. не 
соответствует 
ГОСТ 

Есть, но нельзя сменить 
цветовую схему, размер 
шрифта, присутствует 
графическая captcha и т.д. не 
соответствует ГОСТ 

Нет Есть,  
Нет формы для 
обращения 

Нет Нет 

 


