
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 504 

 

 

 

Об обеспечении доступа к 

информации и 

утверждении перечня 

информации о 

деятельности 

Муниципального совета 

Чернянского района, 

размещаемой в сети 

Интернет 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», в целях упорядочения 

деятельности органов местного самоуправления по правоприменению норм 

правовых актов по вопросам размещения информации о своей деятельности в 

электронной информационной сети Интернет Муниципальный совет 

Чернянского района 

решил: 

1. Утвердить Перечень информации о деятельности Муниципального 

совета Чернянского района, размещаемой в сети Интернет (приложение 1). 
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2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности 

Муниципального совета Чернянского района, размещаемой в сети Интернет 

в формате открытых данных (приложение 2). 

3. Утвердить требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, раздел «Муниципальный совет»                  

(приложение 3). 

4. Определить срок обновления информации о деятельности 

Муниципального совета – не более 10 дней со дня изменения 

соответствующих сведений, кроме информации об исполнении сметы 

расходов на обеспечение деятельности, которая обновляется 1 раз в квартал, 

в течение 1 месяца после окончания последнего месяца отчетного квартала. 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный 

совет Чернянского района» (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-

r31.gosweb.gosuslugi.ru) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

6. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования, за исключением части 1, которая вступает в силу 

01.12.2022 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления.  

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 

https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Приложение 1                                             

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                       

от 09 ноября 2022 г. № 504 

 

 

Перечень                                                                                                                  

информации о деятельности Муниципального совета Чернянского 

района, размещаемой в сети Интернет 

 

1. Общая информация о Муниципальном совете Чернянского района, в 

том числе: 

а) информация о составе Муниципального совета; 

б) информация о структуре и обеспечении деятельности 

Муниципального совета; 

г) информация о полномочиях Муниципального совета; 

д) информация о постоянных комиссиях (составы и компетенции); 

е) информация о составах партийных фракций в Муниципальном 

совете; 

ж) график приёма граждан; 

з) информация о наличии свободных вакансий, кадровом обеспечении, 

включая квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, условия и результаты 

конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

и) контактная информация (адрес месторасположения, телефон, 

электронная почта) информация об официальных сайтах, страницах 

Муниципального совета в сети Интернет. 

 

2. Информация о правовых основах деятельности (с размещением 

текстов соответствующих документов, в случае необходимости – 

различных форм документов, бланков и бланков и т.п.).  

 

3. Информация о заседаниях Муниципального совета Чернянского 

района, в том числе о ближайших заседаниях, проектах повесток дня. 

 

4. Информация о нормотворческой деятельности Муниципального 

совета, в том числе нормативные правовые акты, отдельные правовые акты 

Муниципального совета и председателя Муниципального совета не 

нормативного характера (по решению Муниципального совета или 

председателя Муниципального совета). 

 

5. Информация о публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 

опросах граждан и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения 

граждан (физических лиц), материалах по вопросам, которые выносятся 

Муниципальным советом или председателем Муниципального совета на 
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публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатах 

публичных слушаний или общественных обсуждений, а также о способах 

направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в 

электронной форме (если это предусмотрено правовым актом о назначении 

соответствующего мероприятия) (в том числе, информация о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»). 

 

6. Информация о статистических и аналитических данных работы 

Муниципального совета Чернянского района, в том числе: 

а) аналитическая информация о работе Муниципального совета;  

б) информация о результатах проверок, в том числе: 

о результатах проверок, проведённых в Муниципальном совете 

Чернянского района, 

о результатах проверок, проведённых Муниципальным советом 

Чернянского района; 

в) тексты выступлений и заявлений; 

г) информация о финансах и закупках  товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (отчёты об исполнении сметы на 

обеспечение деятельности Муниципального совета); 

д) обзорная информация об обращениях. 

 

7. Информация о противодействии коррупции. 

 

8. Информация о возможности направления обращений граждан в 

электронной форме (содержит информацию о порядке направления 

электронного  обращения, иную справочную информацию, электронную 

форму для направления обращения). 

 

9. Объявления, сообщения, информация (информация, содержащая 

различные официальные объявления, сообщения, информации 

Муниципального совета Чернянского района и его председателя). 
 

 

_________ 
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Приложение 2                                             

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                       

от 09 ноября 2022 г. № 504 

 

 

Перечень                                                                                                      

общедоступной информации о деятельности Муниципального совета 

Чернянского района, размещаемой в сети Интернет в формате 

открытых данных 

 

 
1. Список депутатов Муниципального совета Чернянского района 

 

 

___________ 
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Приложение 3                                             

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                       

от 09 ноября 2022 г. № 504 

 

 

Требования                                                                                                                            

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, раздел «Муниципальный совет»                   

 

1. Информация, размещаемая на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в разделе «Муниципальный совет» в 

сети Интернет (далее - сайт), должна быть круглосуточно доступна 

пользователям для получения, ознакомления и ее использования без 

взимания платы и иных ограничений. 

2. Технологические и программные средства пользования сайтом 

должны обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной 

на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения; 

б) возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой 

информации, размещенной на сайте, включая поиск документа среди всех 

документов, опубликованных на сайте, по их реквизитам; 

в) возможность поиска и получения информации, размещенной на сайте, 

средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе 

поисковыми системами; 

г) работоспособность сайта под нагрузкой, двукратно превышающей 

максимальное суточное число обращений к сайту пользователей 

информацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации 

сайта; 

д) учет посещаемости сайта путем размещения на всех его страницах 

программного кода (счетчика посещений), предоставляемого 

общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет. 

3. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) пользователю информацией должна предоставляться наглядная 

информация о структуре сайта; 

б) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна 

пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная 

с главной страницы сайта; 

в) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 

(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и 

отображаемого документа. 
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4. Текстовая информация должна размещаться на сайте в формате, 

обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя (гипертекстовый формат). Отдельные 

документы (статистическая информация, образцы форм и иных документов) 

могут размещаться на сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем 

возможность их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы 

для просмотра (документ в электронной форме). Нормативные правовые и 

иные акты могут размещаться на сайте в графическом формате в виде 

электронных образов их оригиналов (электронный образ) с подписью 

(подписями) должностных лиц или без них (по решению должностного лица, 

направившего документ для размещение в сети Интернет).  

5. Технологические и программные средства ведения сайта должны 

обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций; 

б) создание резервной копии информации, размещенной на сайте, для 

возможности ее последующего восстановления; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством. 

6. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, 

фамилий и имен физических лиц и других наименований и значений с 

использованием букв латинского алфавита. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


