
 

 
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.11.2019   № 6-66 
г.Новозыбков 

 

Об официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

  

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, информационной 

открытости и создания условий для эффективного взаимодействия между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

гражданами и организациями, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

руководствуясь статьей 8 Устава муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов  

  

Р Е Ш И Л: 

  

1. Присвоить официальному сайту Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов статус официального источника информации 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Утвердить Положение об официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 1 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень информации о деятельности Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению. 



4. Утвердить структуру официального сайта Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 3 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 4 к 

настоящему Постановлению. 

6. Признать утратившими силу: 

Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова №5-371 от 

26.06.2017 г. «Об утверждении положения «Об официальном сайте Совета 

народных депутатов города Новозыбкова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Распоряжение главы города Новозыбкова от 25.12.2018 г. № 91р «О 

внесении изменений в структуру официального сайта Совета народных 

депутатов города Новозыбкова». 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на 

сайте  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

  

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В. Щипакин  

  

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=171134145&backlink=1&&nd=171089399&rdk=2&refoid=171134150


  

Приложение 1 

к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-66 от 26.11.2019 г.   

  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу 

организационно-технического сопровождения и поддержания в актуальном 

состоянии официального сайта Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт). 

1.2. Сайт является официальным информационным ресурсом 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов (далее – Совет) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) и предоставляет через единую точку доступа гражданам и 

организациям информацию и информационные услуги (сервисы) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Функционирование сайта осуществляется в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» и 

настоящим Положением. 

1.4. Права на сайт, его компоненты и содержимое принадлежат Совету. 

1.5. Официальный адрес сайта:http://www.sovet-nvz.info. 

 

2. Цели и задачи создания сайта 
  

2.1. Сайт создан с целью широкого освещения деятельности Совета в 

сети Интернет. 

2.2. Функционирование сайта направлено на решение следующих 

задач: 

- обеспечение конституционных прав граждан на информацию; 

- обеспечение открытости и общедоступности информации о 

деятельности Совета; 

- создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и 

организациями. 

2.3. Сайт предоставляет гражданам и организациям – пользователям 

сети Интернет следующие услуги: 

- возможность задавать интересующие вопросы, касающиеся 

реализации основных полномочий Совета; 

- участвовать в опросах и анкетировании, проводимых Советом; 

- работать с информационными базами данных Совета, 

представленными на сайте; 



- вести поиск информации. 

  

3. Информация, размещаемая на сайте 

  

3.1. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный статус, 

является открытой и общедоступной. 

При использовании, цитировании и перепечатке информации из 

разделов сайта обязательным требованием является ссылка на электронный 

адрес сайта. 

3.2.   Информационные материалы для размещения на сайте могут 

предоставлять глава городского округа, депутаты, комиссии Совета, 

депутатские объединения (депутатские фракции), аппарат Совет, органы 

местного самоуправления муниципального образования, иные организации 

по согласованию с главой городского округа. 

Авторы несут ответственность за содержание, актуальность и 

достоверность предоставленной для размещения на сайте информации. В 

случае если информация содержит сведения о гражданах, авторы обязаны 

получить от таких граждан согласие на обработку персональных данных в 

случае, когда такое согласие является обязательным в соответствии с 

федеральным законодательством.  

3.3. На сайте запрещается размещение: 

- информации, которая в соответствии с федеральным 

законодательством относится к государственной или иной охраняемой 

законом тайне, информации ограниченного доступа; 

- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию или насильственному изменению конституционного строя, 

содержащей ненормативную лексику; 

- коммерческой рекламы. 

Запрещается использовать разделы сайта для проведения 

предвыборной кампании, кампании референдума, размещения агитационных 

материалов. 

3.4. Изменения в структуру сайта могут вноситься распоряжением 

главы Новозыбковского городского округа. 

  

4. Редакционная коллегия сайта 

  

4.1. В целях поддержания в актуальном состоянии информационных 

ресурсов сайта, контроля за соответствием представленных материалов 

целям и задачам сайта создается редакционная коллегия. 

4.2. Заседания редакционной коллегии проводятся в случае 

необходимости изменения структуры, дизайна сайта, а также по другим 

организационным вопросам. 

4.3. В состав редакционной коллегии входят: 

Глава Новозыбковского городского округа; 

заместитель главы Новозыбковского городского округа; 

аппарат Совета. 

4.4. Редакционная коллегия имеет право: 



- оценивать эффективность функционирования сайта; 

- вырабатывать стратегию развития сайта, определять качественный 

состав разделов и модулей сайта; 

- привлекать к участию в заседаниях редакционной коллегии других 

заинтересованных лиц по вопросам их ведения; 

- осуществлять контроль за полнотой, достоверностью и 

оперативностью размещения информации на сайте. 

  

5. Техническое сопровождение сайта 

  

5.1. Информационное наполнение сайта осуществляет аппарат Совета. 

5.2. Работы по сопровождению и информационному наполнению сайта, 

требующие участия сторонних организаций, оформляются 

соответствующими соглашениями и договорами. 

5.3. Администрирование и техническое сопровождение сайта включает  

в себя: 

- обеспечение круглосуточной работоспособности сайта, устранение 

обнаруженных ошибок; 

- резервное копирование данных сайта; 

- мониторинг и пресечение попыток несанкционированного доступа к 

сайту; 

- взаимодействие со сторонними организациями, обеспечивающими 

сопровождение сайта в рамках заключенных с ними соглашений и договоров. 

  

  

  



 

  

  

Приложение 2 

к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-66 от 26.11.2019 г.   
 

 Перечень информации о деятельности Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов, размещаемой на официальном 

сайте Новозыбковского городского Совета народных депутатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 

Содержание информации Срок размещения 

информации 

1. Общая информация о Новозыбковском городском Совете и Главе 

Новозыбковского городского округа 

а  

Наименование и структура, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов, адрес сайта. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации) 

б Сведения о полномочиях государственного органа, 

органа местного самоуправления, задачах и 

функциях структурных подразделений указанных 

органов, а также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 10 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

в Сведения о Главе Новозыбковского городского 

округа,сведения депутатском составе (ф.и.о. 

депутатов, избирательные округа, по которым 

избраны депутаты), аппарате Совета (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии указанных 

лиц иные сведения о них) 

по мере изменения 

информации 

г сведения о постоянных комиссиях Совета,о 

фракциях в Совете и их руководителях, а также 

других коллегиальных органах (наименование и 

состав) 

по мере изменения 

информации 

д Сведения о средствах массовой информации, 

учрежденных Советом 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 10 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

е Сведения об общественной палате 

Новозыбковского городского округа 

Поддерживается в 

актуальном состоянии  

2.Информация о нормотворческой деятельности Совета 

а Устав Новозыбковского городского округа и иные В сроки, установленные 



муниципальные правовые акты, изданные 

Новозыбковским городским Советом народных 

депутатов, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также 

сведения о государственной регистрации 

муниципальных правовых актов в случаях, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. 

законодательством РФ, 

законодательством 

Брянской области и 

Регламентом Совета 

б Tексты проектов муниципальных правовых актов, 

внесенных в Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов и проекты повестки заседаний 

Совета 

 

В сроки, установленные 

Регламентом Совета 

в 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; 

 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

г Регламент Новозыбковского городского Совета 

Народных депутатов 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

д Установленные формы обращений, заявлений и 

иных документов, принимаемых Советом к 

рассмотрению в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами  

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

е Порядок обжалования нормативных правовых 

актов, принятых Советом 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации, 

вступления в силу 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов) 

ж Перечень нормативных правовых актов Поддерживается в 

актуальном состоянии (1 раз 

в квартал) 

з Оценка регулирующего воздействия Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

соответствии с 

действующим 

законодательством) 



3. Информация о кадровом обеспечении Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов 

а Порядок поступления граждан на муниципальную 

службу в Совет, квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Совете 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации) 

б Сведения о вакантных должностях муниципальной 

службы, условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей муниципальной 

службы,номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по данному вопросу 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации) 

4.Информация о работе Совета с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов, органов местного самоуправления 

а Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их 

обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации) 

б Фамилия, имя и отчество выборного должностного 

лица, депутата, к полномочиям которых отнесены 

организация приема граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, обеспечение рассмотрения их 

обращений, а также номер телефона, по которому 

можно получить информацию справочного 

характера 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

течение 5 рабочих дней со 

дня изменения информации) 

в Обзоры обращений граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах 

Ежеквартально 

5.Информация по противодействию коррупции 

а Законодательство о противодействии коррупции, 

методические материалы о заполнении принятых 

форм отчетности, положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

Поддерживается в 

актуальном состоянии (в 

сроки, установленные 

действующим 

законодательством) 

б Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

депутатов Новозыбковского городского Совета, 

муниципальных служащих Совета, их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также 

муниципальных служащих городской 

администрации и КСП, предоставляющих 

вышеуказанные сведения в Совет 

В сроки, установленные 

действующим 

законодательством и 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами 

6. Иная информация 

а Информация об участии Совета в международном по мере поступления 



сотрудничестве, о мероприятиях, проводимых 

Советом, комиссиями, в том числе сведения об 

официальных визитах и о рабочих поездках 

руководителей Совета и официальных делегаций 

Совета 

информации 

б Тексты официальных выступлений, заявлений 

председателя Совета, заместителей председателя 

Совета, председателей комитетов Совета 

по мере поступления 

информации 

в Информация о результатах проверок, проведенных 

Советом, а также о результатах проверок, 

проведенных в Совете 

Не позднее 30 рабочих дней 

после их проведения, 

получения результатов 

проверок 

г Информация о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

В сроки, установленные 

Федеральным законом «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

д Статистическая информация об итогах 

деятельности Совета, в том числе об 

использовании выделяемых Совету бюджетных 

средств 

ежегодно 

 

Общедоступная информация о деятельности Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов размещается на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 

открытых данных в порядке и случаях, установленных федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  



Приложение 3 

к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-66 от 26.11.2019 г.   

 

СТРУКТУРА 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НОВОЗЫБКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

Официальный сайт состоит из разделов и подразделов. 

 

Официальный сайт содержит следующие «разделы»: 

 

НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Новости 

О Совете 

Деятельность Совета 

Глава округа 

Контакты 

 

ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Открытые данные 

Общественная палата 

Работа с обращениями граждан 

Противодействие коррупции 

Учрежденные СМИ 

Контрольная деятельность 

 

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Ссылки на сайты: 

Брянская областная Дума 

Правительство Брянской области 

Департамент внутренней политики Брянской области 

Новозыбковская городская администрация 

КСП городского округа 

Газета «Маяк» 

Госуслуги 

Портал закупок 

Минюст России 

 

Раздел «О Совете» содержит следующую информацию: 

-  Депутатский корпус; 

-Структура Совета; 

-Депутатские комиссии; 



-О депутатских группах в Совете 

-Декларация соответствия условий труда 

-Статистическая информация об итогах деятельности Совета 

 

Раздел «Деятельность Совета» состоит из следующих подразделов:  

-Устав 

- Регламент Совета 

-Правовые акты Совета; 

- Нормативно-правовые акты; 

- Публичные слушания; 

-Проекты НПА; 

-Документы, утратившие силу; 

- Оценка регулирующего воздействия; 

-Порядок обжалования муниципальных правовых актов. 

 

Раздел «Глава округа» состоит из следующих подразделов: 

- Информация о главе городского округа; 

- Официальные выступления и заявления Главы городского округа 

- Прием граждан; 

-Правовые акты главы городского округа 

 

Раздел «Контакты» 

Содержит информацию опочтовом адрес, адресе электронной почты, 

номера телефонов, адрес сайта, форму электронного обращения «Обратная 

связь» 

 

Раздел «Открытые данные» состоит из следующих подразделов: 

- Структура органов местного самоуправления; 

- Налоги; 

- Бюджет. Отчеты по бюджету 

- Муниципальная служба, вакансии, требования 

- Закупки 

- Стратегия развития г. Новозыбкова 

- О способах формирования фонда капремонта 

 

Раздел «Общественная палата» состоит из следующих подразделов: 

- Состав Общественной палаты округа 

- Регламент работы Общественной палаты 

- Решения Общественной палаты 

 

Работа с обращениями граждан: 

- Порядок и время приема граждан в Совете; 

- Обзор обращений граждан и общественных объединений; 

 

Раздел «Противодействие коррупции» 

- Закон ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; 

- План противодействия коррупции в Совете; 

http://www.kemgorsovet.ru/informacziya-o-sovete/istoriya/
http://www.kemgorsovet.ru/informacziya-o-sovete/obshhie-svedeniya/


- Комиссия по урегулированию конфликтов в Совете; 

- Методические материалы по противодействию коррупции; 

- Правовые акты по вопросам противодействия коррупции в Совете; 

- Сведения о доходах депутатов и муниципальных служащих 

- Антикоррупционная экспертиза; 

-Фомы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения 

-Обратная связь для сообщения о фактах коррупции. 

 

Раздел «Учрежденные СМИ» состоит из следующих разделов: 

- Источник официального опубликования 

- СМИ 

Ссылки на СМИ 

 

Раздел «Контрольная деятельность» состоит из следующих разделов: 

- Проверки Совета 

- Проверки в Совете 

 

 

На главной странице официального сайта и в некоторых его разделах 

могут размещаться баннеры, которые представляют собой ссылки на 

наиболее важные документы, разделы официального сайта или 

информационный ресурс. 

  



 

Приложение 4 

к решению  

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

№6-66 от 26.11.2019 г.   
 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

  

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сайт Совета) должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления 

с информацией, размещенной на сайте Совета на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

2. Для просмотра сайта Совета не должна предусматриваться установка 

на компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре сайта Совета. 

4. Технологические и программные средства ведения сайта Совета 

должны обеспечивать: 

1) возможность поиска информации, размещенной на сайте Совета; 

2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации. 

5. Информация на сайте Совета должна размещаться на русском языке. 

Отдельная информация помимо русского языка может быть размещена на 

иностранных языках. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 

фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского 

алфавита. 
 


