
 
29 сентября 2022 года № 165 

 

 О внесении изменений в статьи 5 и 10 Положения об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.10.2022 

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации", в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Думы города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 31 мая 

2012 года № 65 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

27 марта 2014 года № 48, от 27 апреля 2017 года № 63, от 25 августа 2022 года 

№ 133), следующие изменения: 

1) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Размещение информации о деятельности Думы в сети 

"Интернет" 
 

1. Дума для размещения информации о своей деятельности использует сеть 

"Интернет", в которой создает официальный сайт с указанием адреса электронной 

почты, который создается в соответствии с требованиями, определяемыми 

Правительством Российской Федерации, и по которому пользователем информацией 

может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 

2. Общедоступная информация о деятельности Думы предоставляется 

неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальном сайте Думы 

в форме открытых данных. 

3. Перечень информации, размещаемой на официальном сайте Думы, 

определяется решением Думы. 

4. Дума создает официальные страницы для размещения информации о своей 

деятельности в сети "Интернет". Информация об официальных страницах с 

указателями данных страниц в сети "Интернет" размещается на официальном сайте 

Думы. 

5. Информация, размещаемая Думой на официальных страницах, содержит: 
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1) информацию о Думе и ее деятельности, в том числе наименование, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, 

информацию об официальном сайте Думы; 

2) иную информацию, в том числе о деятельности Думы с учетом требований 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

6. Дума осуществляет размещение информации на своих официальных 

страницах, получает доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, 

и осуществляет взаимодействие с пользователями информацией на официальных 

страницах с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, предусмотренной 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Официальный сайт Думы и официальные страницы Думы взаимодействуют 

с федеральной государственной информационной системой "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке и в соответствии с 

требованиями, которые утверждаются Правительством Российской Федерации. 

8. Для размещения материалов и информации, указанной в абзаце первом 

части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

обеспечения возможности представления жителями города Костромы своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта города 

Костромы, а также для участия жителей города Костромы в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта Думой может использоваться федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 

информации, указанной в частях 1 и 4 настоящей статьи, в местах, доступных для 

пользователей информацией (в помещениях органов местного самоуправления 

города Костромы, муниципальных библиотек, других доступных для посещения 

местах), создаются пункты подключения к сети "Интернет"."; 

2) в части 2 статьи 10 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на 

официальном сайте Думы". 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


