
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31 октября 2018 г. № 323 - 39 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения 
об официальном сайте Думы города 
Невинномысска в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 
В соответствии с федеральными законами «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Уставом муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об официальном сайте Думы города Невинно-
мысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска А.А. Медяник 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 31 октября 2018 г. 

№ 323-39 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Думы города Невинномысска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Положение об официальном сайте Думы города Невинномысска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт, Поло-
жение, город) определяет порядок предоставления, размещения информации и 
обеспечения функционирования сайта. 

2. Сайт является официальным источником информации о деятельности 
Думы города и контрольно-счетной палаты города, а также позволяет осуще-
ствлять доступ к официальным сайтам органов власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Ставропольского края в сети «Интернет». 
Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, являются открытыми и об-
щедоступными. 

3. Официальный электронный адрес сайта: думанев.рф. 
4. Сайт предназначен для доступа граждан (физических лиц), организа-

ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления к информации о деятельности Думы 
города и контрольно-счетной палаты города с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. На сайте размещается информация о деятельности Думы города и кон-
трольно-счетной палаты города с учетом требований действующего законода-
тельства, муниципальных правовых актов Думы города. 

6. Информация, размещаемая на сайте, содержит: 
1) общую информацию о Думе города и контрольно-счетной палате го-

рода; 
2) информацию о деятельности Думы города и контрольно-счетной па-

латы города; 
3) статистическую информацию о деятельности Думы города и кон-

трольно-счетной палаты города; 
4) информацию о кадровом обеспечении Думы города; 
5) информацию о работе Думы города с обращениями физических и 

юридических лиц; 
6) общедоступную информацию о деятельности Думы города в форме 

открытых данных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных». 

7. Состав информации определяется Перечнем информации о деятельно-
сти Думы города Невинномысска и контрольно-счетной палаты города Невин-
номысска, размещаемой на официальном сайте Думы города Невинномысска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложе-
нию к настоящему Положению. 

8. На сайте наряду с информацией, указанной в пункте 6 настоящего По-
ложения, может размещаться иная информация, отвечающая целевому назна-
чению сайта. 

9. Сайт может содержать информацию, опубликованную ранее в средст-
вах массовой информации или размещенную на официальных сайтах в сети 
«Интернет», при условии обязательного указания источника опубликования 
(размещения). 

10. Не подлежит размещению на сайте информация, распространение и 
публикация которой ограничена действующим законодательством. 

11. Информационное администрирование сайта, обеспечение беспере-
бойной работы сайта осуществляется работниками аппарата Думы города в 
соответствии с их должностными обязанностями.  

Выполнение работ по сопровождению программно-технических средств 
сайта осуществляется на договорной основе. 

12. Технологические и программные средства должны обеспечивать: 
1) доступ пользователей информации к ознакомлению с информацией, 

размещенной на сайте, на основе распространенных веб-обозревателей. Для 
просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютеры 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и про-
граммных средств; 

2) ежедневное копирование информации, размещенной на сайте, на ре-
зервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления; 

3) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня 
ее первичного размещения; 

4) защиту информации, размещенной на сайте, от уничтожения, моди-
фикации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации. 

13. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допус-
кается размещение наименований иностранных юридических лиц, фамилий и 
имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита. 

14. Финансирование расходов, связанных с функционированием, модер-
низацией, техническим и информационным обеспечением, а также поддерж-
кой сайта, осуществляется за счет средств бюджета города. 
 
 
 
Заведующий организационным 
отделом Думы города Невинномысска Н.И. Циневич



Приложение 
к Положению об официальном сайте 

Думы города Невинномысска 
в информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности Думы города Невинномысска 

и контрольно-счетной палаты города Невинномысска, размещаемой 
на официальном сайте Думы города Невинномысска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 
п/п Категория информации Сроки и периодичность  

размещения 

1. Общая информация о Думе города 
и контрольно-счетной палате города 

1.1. Наименование и структура Думы города и 
контрольно-счетной палаты города, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов работников аппарата Ду-
мы города, уполномоченных предостав-
лять справочную информацию  

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

1.2. Сведения о полномочиях Думы города и 
контрольно-счетной палаты города, а так-
же перечень законов и нормативных пра-
вовых актов, определяющих эти полномо-
чия 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

1.3. Сведения о председателе Думы города, 
первом заместителе председателя Думы 
города, заместителях председателя Думы 
города, председателях постоянных комис-
сий Думы города, депутатах Думы города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

1.4. Сведения о средствах массовой информа-
ции, учрежденных Думой города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

2. Информация о деятельности Думы города 
и контрольно-счетной палаты города 

2.1. Принятые решения Думы города, носящие 
нормативный правовой характер, включая 
сведения о внесении в них изменений, при-

не позднее пяти рабочих 
дней со дня вступления в 
силу решений Думы города 
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№ 
п/п Категория информации Сроки и периодичность  

размещения 

знании их утратившими силу, а также све-
дения об их государственной регистрации 

2.2. Тексты проектов решений Думы города, 
носящих нормативный правовой характер, 
принятые к рассмотрению Думой города 

не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия к рас-
смотрению 

2.3. Сведения об официальных визитах и рабо-
чих поездках председателя Думы города и 
депутатов Думы города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

2.4. Сведения о проводимых официальных ме-
роприятиях в Думе города (заседаниях, 
встречах, брифингах, семинарах, «круглых 
столах» и др.)  

не позднее трех рабочих 
дней со дня завершения ме-
роприятия 

2.5. Тексты официальных выступлений в СМИ 
председателя Думы города, первого замес-
тителя председателя Думы города, замес-
тителей председателя Думы города, пред-
седателей постоянных комиссий Думы го-
рода, депутатов Думы города 

не позднее трех рабочих 
дней со дня проведения ме-
роприятия  

2.6. Планы работы Думы города и контрольно-
счетной палаты города 

не позднее трех рабочих 
дней со дня утверждения 

2.7. Информация о результатах проверок, про-
водимых контрольно-счетной палатой Ду-
мы города 

не позднее трех рабочих 
дней со дня официального 
выступления или заявления 

2.8. Информация о деятельности Думы города 
в сфере противодействия коррупции 

согласно действующему за-
конодательству 

3. Статистическая информация о деятельности Думы города 
и контрольно-счетной палаты города 

3.1. Отчет о деятельности Думы города ежегодно 

3.2. Отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты города  

ежегодно 

4. Информация о кадровом обеспечении Думы города 

4.1. Порядок поступления на муниципальную 
службу в аппарате Думы города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

4.2. Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в аппарате 
Думы города 

не позднее чем за двадцать 
дней до дня проведения 
конкурса на замещение ва-
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№ 
п/п Категория информации Сроки и периодичность  

размещения 

кантной должности муни-
ципальной службы в аппа-
рате Думы города, а в слу-
чаях, когда проведение 
конкурса на замещение ва-
кантной должности муни-
ципальной службы не тре-
буется, не позднее пяти ра-
бочих дней со дня появле-
ния вакантной должности 

4.3. Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в аппарате Думы 
города 

не позднее пяти рабочих 
дней со дня вступления в 
силу правовых актов Рос-
сийской Федерации, Став-
ропольского края или му-
ниципальных правовых ак-
тов города, устанавливаю-
щих такой порядок либо 
изменяющих его 

4.4. Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муници-
пальной службы в аппарате Думы города 

не позднее чем за двадцать 
дней до дня проведения 
конкурса, а результаты 
конкурса в семидневный 
срок со дня его завершения 

4.5. Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в аппарате Ду-
мы города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

5. Информация о работе Думы города с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления 

5.1. Сведения о графике, месте и времени 
приема граждан и представителей органи-
заций председателем Думы города, поряд-
ке записи на прием 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

5.2. Сведения о графике, месте и времени 
приема граждан депутатами Думы города, 
порядке записи на прием 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 
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№ 
п/п Категория информации Сроки и периодичность  

размещения 

5.3. Установленные формы обращений, заявле-
ний и иных документов, принимаемых 
Думой города в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
решениями Думы города 

поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

5.4. Порядок рассмотрения обращений с указа-
нием актов, регулирующих эту деятель-
ность, фамилия, имя, отчество должност-
ного лица, к полномочиям которого отне-
сены организация приема граждан, рас-
смотрения их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера, обзор 
обращений и обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах 

ежегодно 

 


