
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От  26.06.2017    № 5-371   

        г.Новозыбков 

 

О Положении «Об официальном  

сайте Совета народных депутатов 

города Новозыбкова в сети «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Новозыбков, Совет 

народных депутатов города Новозыбкова 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Положение об  официальном сайте Совета народных депутатов города 

Новозыбкова в сети «Интернет» принять (приложение 1). 

2. Присвоить официальному сайту Совета народных депутатов города 

Новозыбкова статус официального источника информации Совета народных 

депутатов города Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.Утвердить структуру официального сайта Совета народных депутатов 

города Новозыбкова в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                     А.С.Матвеенко 
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Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатовгорода Новозыбкова 

от  26.06. 2017 г. №  5-371 

 

Положение 

об официальном сайте  

Совета народных депутатов города Новозыбкова 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет правовую основу создания, 

организационно-технического сопровождения и поддержания в актуальном 

состоянии официального сайта Совета народных депутатов города Новозыбкова в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт). 

1.2.Сайт является официальным информационным ресурсом Совета 

народных депутатов города Новозыбкова (далее - Совет) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и 

предоставляет гражданам и организациям информацию и информационные 

услуги (сервисы) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3.Функционирование сайта осуществляется в соответствии с 

федеральным,региональным законодательством, Уставом города Новозыбкова 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 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, местного самоуправления, гражданами и организациями. 

2.3.Сайт предоставляет гражданам и организациям-пользователям сети 

"Интернет" следующие услуги: 

- работать с информационными базами данных Совета, представленными на 

сайте; 

- вести поиск информации; 

 

- возможность задавать интересующие вопросы, касающиеся реализации 

основных полномочий Совета; 

- участвовать в опросах и анкетировании, проводимых Советом; 

 



3.Информация, размещаемая на сайте 

 

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

является открытой и общедоступной. 

Информация на сайте городского Совета народных депутатов размещается 

на русском языке. Допускается указание наименований иностранных 

юридических лиц и имена физических лиц, а также иностранные официальные 

обозначения с использованием букв латинского алфавита. 

При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов 

сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес сайта. 

3.2.Перечень и периодичность публикации информационных материалов, 

размещаемых на сайте, определены Приложением 2 к Положению «Об 

официальном сайте Совета народных депутатов города Новозыбкова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3.Информационные материалы для размещения на сайте могут 

предоставлять глава города Новозыбкова, депутаты Совета, комиссии Совета, 

депутатские объединения (депутатские фракции), аппарат Совета, органы 

местного самоуправления города Новозыбкова, иные организации по 

согласованию с главой города Новозыбкова. 

Авторы несут ответственность за содержание, актуальность и достоверность 

предоставленной для размещения на сайте информации. 

3.4.Структура сайта городского Совета определяется согласно приложению 

1к Положению«Об официальном сайте Совета народных депутатов города 

Новозыбковав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В структуру сайта могут быть внесены изменения распоряжением главы 

города Новозыбкова  

3.5.На сайте запрещается размещение: 

- информации, которая в соответствии с 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. 

 

4.Организационно-техническое и информационноеобеспечение 

функционирования сайта 

 

4.1.Организационно-техническое сопровождение сайта осуществляет 

аппарат Совета. 

4.2.Организационно-техническое сопровождение включает в себя 

организацию и выполнение работ по: 

- обеспечению работоспособности и развитию комплексных технических, 

программных, информационных и телекоммуникационных ресурсов сайта; 

- администрированию и сопровождению сайта; 

- обеспечению круглосуточного функционирования сайта; 



- взаимодействию со сторонними организациями, обеспечивающими 

сопровождение сайта в рамках заключенных с ними соглашений и договоров. 

4.3.Работы по сопровождению и информационному наполнению сайта, 

требующие участия сторонних организаций, оформляются соответствующими 

соглашениями (договорами, контрактами), заключаемыми в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 



 
Приложение №1 

к  Положению об официальном 

сайте Совета народных 

депутатов города Новозыбкова 

в информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА И 

ГЛАВЫ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА, РАЗМЕЩАЕМОЙ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

НОВОЗЫБКОВА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
 

№ 

п/п 

Содержание информации Срок размещения 

информации 

1. Информация о Совете народных депутатов 

города Новозыбкова(далее Совет) 

 

а наименование и структура, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов, адрес сайта. 

по мере изменения 

информации 

б сведения о полномочиях Совета по мере изменения 

информации 

в сведения об аппарате Совета и депутатском составе 

(ф.и.о. депутатов, их избирательные округа), 

информация о кадровом обеспечении Совета 

по мере изменения 

информации 

г сведения о постоянных комиссиях Совета и других 

коллегиальных органах (наименование и состав) 

по мере изменения 

информации 

д Порядок, время и место приема граждан 

депутатами Совета 

ежеквартально 

е сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

депутатов Совета народных депутатов города 

Новозыбкова, их супругов и несовершеннолетних 

детей 

ежегодно не позднее 14 

рабочих дней после 30 

марта текущего года 

ж Информация о мероприятиях, проводимых в 

Совете, и результатах их проведения, комментарии 

депутатов Совета по рассматриваемым проектам 

нормативных правовых актов города Новозыбкова 

и принятым документам 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

2. Информация о нормотворческой деятельности 

Совета 

 

а муниципальные правовые акты, изданные 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. 

в течение десяти рабочих 

дней после подписания 

б Информационно-аналитические и справочные 

материалы по мониторингу законодательства 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

в Проекты повестки дня очередных заседаний Совета не позднее дня, 

предшествующего дню 

заседания 



3. Информация о работе Главы города 

Новозыбкова 

 

а фамилия, имя и отчество руководителя, порядок, 

место и время приема граждан 

по мере поступления 

информации 

б тексты официальных выступлений и заявлений 

главы города 

по мере поступления 

информации 

в правовые акты, издаваемые главой города по мере поступления 

информации 

4. Информация о деятельности Общественной 

палаты города Новозыбкова 

 

а состав Общественной палаты в актуальном состоянии 

б сведения о деятельности Общественной палаты по мере поступления 

информации 

5. Информация по противодействию коррупции  

 Законодательство о противодействии коррупции, 

методические материалы о заполнении принятых 

форм отчетности, положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

в актуальном состоянии 

 сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Совета народных 

депутатов города Новозыбкова, их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также 

муниципальных служащих администрации и КСК, 

предоставляющих вышеуказанные сведения в 

Совет 

Не позже 14 рабочих дней 

после 30 апреля года, 

следующего за отчетным, а 

также при подаче 

документов на замещение 

вакантных муниципальных 

должностей 

а оперативная информация (новости) и объявления о 

проводимых мероприятиях, включая проект 

повестки дня очередного заседания  

по мере поступления 

информации 

б дополнительные ссылки на сайты по мере поступления 

информации 

в иная информация по мере поступления 

информации 

 



 

Приложение 2 
к  Положению об официальном 

сайте Совета народных 

депутатов города Новозыбкова 

в информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

 

СТРУКТУРА 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

Официальный сайт состоит из разделов и подразделов. 

Официальный сайт содержит следующие «разделы»: 

Новости 

Глава города 

О Совете 

Деятельность Совета 

Открытые данные 

Противодействие коррупции 

Контакты 

 

Раздел «Глава города» состоит из следующих подразделов: 

- Официальные выступления и заявления Главы города 

- Прием граждан; 

-Правовые акты главы города 

- Общественная палата. 

 

Раздел «О Совете» содержит следующую информацию: 

-  Депутатский корпус; 

- Устав; 

-Структура Совета; 

-Депутатские комиссии; 

- О досрочном прекращении полномочий; 

-О признании полномочий депутата. 

 

Раздел «Деятельность Совета» состоит из следующих подразделов:  

- Нормативно-правовые акты; 

-Контрольная деятельность; 

- Публичные слушания; 

- Правовые акты. 

- Программа комплексного развития; 

 

Раздел «Открытые данные» состоит из следующих подразделов: 

- Структура органов местного самоуправления; 

- Налоги; 

- Сведения о доходах. 

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


Раздел «Противодействие коррупции» 

- Закон ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; 

- Комиссия по урегулированию конфликтов в Совете; 

- Методические материалы по противодействию коррупции. 

 

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. 
 


