
 

Прокуратурой Каякентского района по поручению прокуратуры РД 

проведена проверка исполнения администрацией МР «Каякентский район» 

ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - ФЗ 

№416). 

Проверка показала, что в МР «Каякентский район» имеют место 

нарушения требований действующего федерального законодательства, а 

именно ФЗ №416, а также Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» (далее - ФЗ №8).  

Так, в соответствии с ч. 10 ст. 23 ФЗ №416 органы местного 

самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах 

массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 

в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой  воды, подаваемой 

абонентами с использованием централизованных систем водоснабжения на 

территории поселения, планах мероприятий по проведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах 

исполнения этих планов. В случае существенного ухудшения качества 

питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного 

самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах 

массовой информации, в том числе разместить соответствующую 

информацию на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет». 

В соответствии со статьей 6 ФЗ №8 доступ к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

обеспечивается, в том числе путем размещения государственными органами 

и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 

сети «Интернет». 

Статьей 25 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ установлено, 

что должностные лица государственных органов и органов местного 

самоуправления, государственные и муниципальные служащие, виновные в 

нарушении права на доступ к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, несут ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однако должностными лицами администрации МР «Каякентский 

район» эти требования закона за 2018 год не исполнены. 

Согласно должностной инструкции, утвержденной главой МР 

«Каякентский район» 02.06.2016 года руководитель аппарата администрации 

курирует и направляет работу пресс-службы. 

Постановлением главы МР «Каякентский район» от 22.01.2019 № 20 

создана рабочая группа по обеспечению эффективной работы официального 

Сайта администрации МР «Каякентский район», руководителем которого 

является руководитель рабочей группы Умаров У.Ш. 



В связи с этим в отношении Умарова У.Ш. возбуждено производство 

об административном правонарушении по ч.2 ст.13.27. КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №118 

Каякентского района от 01.07.2019г. Умаров У.Ш. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.13.27. КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа. 

    

 
И.о. прокурора района 
 
советник юстиции                                                                      Р.А. Нурбагандов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Ю. Гамзатов, тел. 55-29-80 


