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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 ноября 2013 г. N 411 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 
СРОКОВ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 13, частями 6 и 8 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 

2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления", частью 3 статьи 2 областного закона от 11 июля 2011 года N 52-оз "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ленинградской 
области и иных государственных органов Ленинградской области" Правительство Ленинградской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сроков 
ее размещения и актуализации. 

2. Размещение информации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется при ее 
наличии в соответствующем органе исполнительной власти Ленинградской области. 

3. Органам исполнительной власти Ленинградской области самостоятельно осуществлять 
размещение информации о своей деятельности на официальных сайтах соответствующих органов 
исполнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области в срок не позднее 30 дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления: 

назначить должностных лиц, уполномоченных на размещение информации о деятельности 
соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и внести изменения в должностные регламенты 
таких лиц; 

представить сведения о проведенных мероприятиях в комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области. 

5. Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области: 
ежемесячно осуществлять мониторинг полноты и актуальности информации, представленной 

органами исполнительной власти Ленинградской области на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области; 

ежеквартально в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области результаты проведения 
мониторинга. 

6. Действие настоящего постановления не распространяется на размещение информации о 
деятельности Правительства Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора Ленинградской 
области Патраева К.Н. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Ленинградской области 

от 15.11.2013 N 411 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 
СРОКОВ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

 N   

п/п  

     Наименование информации        Срок размещения и актуализации   

 1                   2                                  3                 

1. Общая информация об органе исполнительной власти Ленинградской области 

1.1  Полное и сокращенное наименование  

органа исполнительной власти       

Ленинградской области,             

местонахождение, почтовый адрес,   

адрес электронной почты, номера    

телефонов и факса                  

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

1.2  Структура органа исполнительной    

власти Ленинградской области,      

сведения о полномочиях и функциях  

органа исполнительной власти       

Ленинградской области и его        

структурных подразделений,         

перечень правовых актов,           

определяющих полномочия и функции  

(постановление Правительства       

Ленинградской области об           

утверждении положения об органе    

исполнительной власти              

Ленинградской области, правовой    

акт органа исполнительной власти   

Ленинградской области об           

утверждении регламента его работы, 

другие правовые акты)              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

1.3  Перечень подведомственных органу   

исполнительной власти              

Ленинградской области организаций, 

их задачи и функции,               

местонахождение, почтовые адреса,  

номера телефонов, адреса           

электронной почты                  

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

изменения соответствующих         

сведений и информации             
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1.4  Сведения о руководителе,           

заместителях руководителя органа   

исполнительной власти              

Ленинградской области и его        

структурных подразделений,         

руководителях подведомственных     

организаций (фамилия, имя,         

отчество, при согласии указанных   

лиц - иные сведения)               

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

назначения (изменения данных)     

должностного лица                 

1.5  Сведения о средствах массовой      

информации, учрежденных органом    

исполнительной власти              

Ленинградской области, в том числе 

их местонахождение, почтовый       

адрес, адрес электронной почты,    

номера телефонов, адрес            

официального сайта в               

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"                    

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

регистрации (внесения изменений в 

сведения, прекращения             

деятельности) средства массовой   

информации                        

1.6  Перечень государственных           

региональных информационных систем 

Ленинградской области, в отношении 

которых орган исполнительной       

власти Ленинградской области или   

подведомственная организация       

выступают оператором региональной  

информационной системы             

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

регистрации (внесения изменений в 

сведения, исключения)             

государственной региональной      

информационной системы в реестре  

государственных информационных    

систем Ленинградской области      

           2. Информация о нормотворческой деятельности органа            

               исполнительной власти Ленинградской области                

2.1  Правовые акты, изданные органом    

исполнительной власти              

Ленинградской области, в том числе 

административные регламенты        

предоставления государственных     

услуг (исполнения государственных  

функций), сведения о внесении в    

них изменений, признании           

утратившими силу                   

Размещается в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу                 

соответствующего правового акта с 

учетом положений областного       

закона от 11 декабря 2007 года    

N 174-оз "О правовых актах        

Ленинградской области"            

2.2  Сведения о признании судом         

недействующими нормативных         

правовых актов, изданных органом   

исполнительной власти              

Ленинградской области, с           

размещением текстов                

соответствующих судебных решений   

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу                 

соответствующего судебного        

решения с соблюдением             

Федерального закона от 27 июля    

2006 года N 152-ФЗ                

"О персональных данных"           
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2.3  Проекты областных законов,         

нормативных правовых актов         

Губернатора Ленинградской области, 

Правительства Ленинградской        

области, разрабатываемые органом   

исполнительной власти              

Ленинградской области, а также     

проекты нормативных правовых актов 

органа исполнительной власти       

Ленинградской области              

Размещается в срок не позднее     

трех рабочих дней со дня          

подписания руководителем органа   

исполнительной власти             

Ленинградской области,            

осуществившего подготовку проекта 

правового акта, с учетом          

требований постановления 

Правительства Ленинградской       

области от 23 ноября 2010 года    

N 310 "Об антикоррупционной       

экспертизе нормативных правовых   

актов Ленинградской области и     

проектов нормативных правовых     

актов Ленинградской области"      

2.4  Порядок обжалования нормативных    

правовых актов и иных решений,     

действий (бездействия) органа      

исполнительной власти              

Ленинградской области, должностных 

лиц, подведомственных организаций  

и их должностных лиц               

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

2.5  Формы обращений, заявлений и иных  

документов, принимаемых органом    

исполнительной власти              

Ленинградской области к            

рассмотрению                       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

       3. Информация о текущей деятельности органа исполнительной         

                      власти Ленинградской области                        

3.1  Информация о размещении органом    

исполнительной власти              

Ленинградской области,             

подведомственными организациями    

заказов на поставки товаров,       

выполнение работ, оказание услуг   

для государственных нужд           

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в порядке и сроки,    

предусмотренные законодательством 

в сфере размещения заказов на     

поставки товаров, выполнение      

работ, оказание услуг для         

государственных нужд              

3.2  Перечень государственных программ  

Ленинградской области, сведения о  

иных программах и планах (кроме    

указанных в настоящем разделе), в  

реализации которых участвует орган 

исполнительной власти              

Ленинградской области, сведения о  

реализации программ и планов, а    

также федеральных государственных  

программ, в реализации которых     

орган исполнительной власти        

Ленинградской области участвует в  

пределах своей компетенции         

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу правовых актов  

об утверждении (внесении          

изменений, признании утратившими  

силу) соответствующих программ и  

планов, утверждении отчетов об    

исполнении соответствующих        

программ и планов                 
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3.3  Прогноз социально-экономического   

развития Ленинградской области на  

финансовый год и на плановый       

период, а также план по реализации 

и отчеты о ходе реализации         

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в части, в которой    

соответствующий орган             

исполнительной власти             

Ленинградской области принимает   

участие в реализации, в срок не   

позднее пяти рабочих дней со дня  

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

3.4  Соглашения о сотрудничестве с      

органами государственной власти,   

органами местного самоуправления,  

международными организациями,      

иностранными организациями,        

заключенные в пределах компетенции 

органа исполнительной власти       

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

заключения (изменения,            

прекращения действия) соглашения  

3.5  План проведения плановых проверок  

юридических лиц (индивидуальных    

предпринимателей) на очередной год 

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

утверждения плана руководителем   

органа исполнительной власти      

Ленинградской области             

3.6  Информация о результатах проверок, 

проведенных органом исполнительной 

власти Ленинградской области, а    

также о результатах проверок,      

проведенных в отношении органа     

исполнительной власти              

Ленинградской области и            

подведомственных организаций       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

подписания акта проверки          

3.7  Тексты официальных выступлений,    

заявлений руководителя,            

заместителей руководителя органа   

исполнительной власти              

Ленинградской области              

Размещается в течение одного      

рабочего дня со дня выступления,  

заявления                         

3.8  Информация о мероприятиях,         

организуемых органом               

исполнительной власти              

Ленинградской области и(или) в     

проведении которых участвует орган 

исполнительной власти              

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Анонсы мероприятий размещаются не 

позднее чем за месяц до           

проведения мероприятия, итоги -   

не позднее пяти рабочих дней со   

дня проведения мероприятия        
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3.9  Перечень общественных советов,     

комиссий и иных постоянно          

действующих или временных рабочих  

совещательных органов,             

образованных органом               

исполнительной власти              

Ленинградской области и(или) в     

которых орган исполнительной       

власти Ленинградской области       

принимает участие, а также         

информация о их деятельности       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в части, в которой    

соответствующий орган             

исполнительной власти             

Ленинградской области принимает   

участие, в срок не позднее пяти   

рабочих дней со дня вступления в  

силу правового акта об            

образовании (внесении изменений,  

прекращении деятельности)         

рабочего органа                   

3.10 Ежегодный комплексный план         

мероприятий по обеспечению         

правопорядка в Ленинградской       

области, информация о реализации   

мероприятий по профилактике        

правонарушений в Ленинградской     

области                            

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в части, в которой    

соответствующий орган             

исполнительной власти             

Ленинградской области принимает   

участие, в срок не позднее пяти   

рабочих дней со дня утверждения   

(изменения) плана мероприятий,    

проведения мероприятия            

3.11 Информация о состоянии защиты      

населения и территорий             

Ленинградской области от           

чрезвычайных ситуаций и принятых   

мерах по обеспечению безопасности, 

о прогнозируемых и возникших       

чрезвычайных ситуациях, приемах и  

способах защиты от чрезвычайных    

ситуаций                           

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется уполномоченным        

органом исполнительной власти     

Ленинградской области в срок не   

позднее одного рабочего дня со    

дня возникновения чрезвычайной    

ситуации, принятия                

соответствующих мер               

3.12 Информация о показателях оценки    

эффективности деятельности органа  

исполнительной власти              

Ленинградской области и текст      

доклада руководителя органа        

исполнительной власти              

Ленинградской области о            

достигнутых значениях показателей  

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу правового акта  

об утверждении (изменении)        

соответствующих показателей.      

Доклад размещается в срок не      

позднее пяти рабочих дней со дня  

выступления с докладом            

3.13 Ежегодный план мероприятий         

Ленинградской области по           

противодействию коррупции          

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется уполномоченным        

органом исполнительной власти     

Ленинградской области в срок не   

позднее пяти рабочих дней со дня  

утверждения (изменения) плана     

           4. Статистическая информация о деятельности органа             

               исполнительной власти Ленинградской области                
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4.1  Статистическая информация,         

характеризующая состояние и        

динамику развития экономической,   

социальной и иных сфер             

жизнедеятельности, регулирование   

которых отнесено к полномочиям     

органа исполнительной власти       

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется не реже одного раза   

в квартал                         

4.2  Сведения об использовании органом  

исполнительной власти              

Ленинградской области,             

подведомственными организациями    

бюджетных средств                  

Размещается ежеквартально не      

позднее 10-го числа месяца,       

следующего за отчетным кварталом  

4.3  Сведения о предоставленных         

юридическим лицам (индивидуальным  

предпринимателям) льготах,         

отсрочках, рассрочках платежей, о  

списании задолженности по платежам 

в областной бюджет Ленинградской   

области                            

Размещается ежемесячно не позднее 

10-го числа месяца, следующего за 

отчетным                          

    5. Информация о кадровом обеспечении органа исполнительной власти     

                          Ленинградской области                           

5.1  Порядок поступления граждан на     

государственную гражданскую службу 

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

5.2  Сведения о вакантных должностях    

государственной гражданской службы 

Ленинградской области в органе     

исполнительной власти              

Ленинградской области              

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня открытия 

вакансии                          

5.3  Квалификационные требования к      

кандидатам на замещение вакантных  

должностей государственной         

гражданской службы Ленинградской   

области в органе исполнительной    

власти Ленинградской области       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Размещается в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня открытия 

вакансии                          

5.4  Объявление о проведении конкурса   

на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы 

Ленинградской области и(или) на    

включение в кадровый резерв        

Администрации Ленинградской        

области и аппаратов мировых судей  

Ленинградской области, результаты  

проведения указанных конкурсов     

Объявление о проведении конкурса  

размещается не позднее 21 дня до  

истечения срока приема документов 

на конкурс, результаты - в        

течение семи дней со дня          

проведения конкурса               
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5.5  Номера телефонов, адрес            

электронной почты, по которым      

можно получить информацию по       

вопросам замещения вакантных       

должностей в органе исполнительной 

власти Ленинградской области       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

трех рабочих дней со дня          

изменения соответствующих         

сведений                          

5.6  Информация о принимаемых мерах по  

противодействию коррупции в органе 

исполнительной власти              

Ленинградской области,             

подведомственных организациях      

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу правовых актов, 

которыми устанавливается          

обязанность осуществления мер по  

противодействию коррупции.        

Информация о принятых мерах       

размещается в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующих мер               

5.7  Перечень государственных           

должностей Ленинградской области,  

должностей государственной         

гражданской службы Ленинградской   

области в органе исполнительной    

власти Ленинградской области, при  

назначении на которые граждане и   

при замещении которых лица,        

замещающие государственные         

должности Ленинградской области и  

должности государственной          

гражданской службы Ленинградской   

области, обязаны представлять      

сведения о своих доходах, об       

имуществе и обязательствах         

имущественного характера, а также  

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного      

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей         

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

5.8  Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного      

характера лиц, обязанных           

представлять такие сведения в      

соответствии с действующим         

законодательством, а также их      

супруги (супруга) и                

несовершеннолетних детей           

Размещается в порядке и сроки,    

определенные антикоррупционным    

законодательством,                

законодательством о               

государственной гражданской       

службе Российской Федерации и     

законодательством о               

государственной гражданской       

службе Ленинградской области      

5.9  Перечень гиперссылок на подразделы 

сайта органа исполнительной власти 

Ленинградской области в            

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", посвященные       

направлениям работы по             

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

трех рабочих дней со дня          

изменения URL-адреса таких        

гиперссылок                       
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противодействию коррупции          

5.10 Правовой акт, утверждающий         

положение и состав комиссии по     

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных          

гражданских служащих Ленинградской 

области и урегулированию конфликта 

интересов органах исполнительной   

власти Ленинградской области       

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

5.11 Решения, принятые на заседаниях    

комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и           

урегулированию конфликта интересов 

в органах исполнительной власти    

Ленинградской области              

Размещается в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

подписания протокола комиссии с   

соблюдением Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ     

"О персональных данных"           

6. Информация о работе органа исполнительной власти Ленинградской области 

    с обращениями граждан, юридических лиц, общественных объединений,     

        государственных органов, органов местного самоуправления          

6.1  Порядок и время приема граждан и   

юридических лиц, общественных      

объединений, государственных       

органов, органов местного          

самоуправления, порядок            

рассмотрения обращений с указанием 

положений соответствующих          

нормативных правовых актов         

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

вступления в силу соответствующих 

правовых актов                    

6.2  Фамилия, имя, отчество             

руководителя подразделения или     

иного должностного лица органа     

исполнительной власти              

Ленинградской области, к           

полномочиям которого отнесены      

организация приема граждан и       

юридических лиц, общественных      

объединений, государственных       

органов, органов местного          

самоуправления, обеспечение        

рассмотрения обращений             

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

пяти рабочих дней со дня          

назначения указанных должностных  

лиц                               

6.3  Номера телефонов, адреса           

электронной почты, по которым      

можно получить информацию          

справочного характера о порядке    

приема и рассмотрения обращений    

Поддерживается в актуальном       

состоянии.                        

Обновляется в срок не позднее     

трех рабочих дней со дня          

изменения соответствующих         

сведений                          
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6.4  Обзоры обращений граждан и         

юридических лиц, в том числе их    

представителей, общественных       

объединений, государственных       

органов, органов местного          

самоуправления, а также обобщенная 

информация о результатах           

рассмотрения обращений и принятых  

мерах                              

Размещается ежеквартально не      

позднее 10-го числа месяца,       

следующего за отчетным кварталом, 

с соблюдением Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ     

"О персональных данных"           
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