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• Статья 24 Конституции РФ; 
 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;  
 

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
 

• Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
 

 

Нормативная правовая база 
 



Перечень информации, обязательной к 
размещению на сайтах контрольно-счетных 

органов: 
 
• Информация о контрольно-счетном органе и его 

деятельности; 
 

• Информация о кадровом обеспечении контрольно-
счетного органа; 
 

• Информация о работе контрольно-счетного органа с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления; 
 

• Информация о противодействии коррупции. 
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Информация общего характера, 
рекомендуемая к размещению на сайтах 

контрольно-счетных органов: 
 

• План работы; 
• Стандарты внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля, методические материалы; 
• Информация о заключенных соглашениях о 

взаимодействии;  
• Публикации в СМИ;  
• Использование иллюстраций (в качестве дополнения к 

тексту); 
• Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
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8-ФЗ, 1 ст. 5 п. 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

 
5) официальный сайт государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - официальный сайт) - 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), содержащий 
информацию о деятельности государственного органа или 
органа местного самоуправления, электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат государственному органу или органу местного 
самоуправления. Федеральным законом может быть 
предусмотрено создание единого портала, на котором 
размещаются официальные сайты нескольких 
государственных органов. 
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Для того, чтобы запустить сайт, вам необходимо: 
 
• подать официальную заявку в КСП ИО; 

 
• согласовать структуру сайта;  

 
• предоставить информацию для первоначального 

запуска; 
 

• заключить договор с провайдером (ежемесячная 
стоимость поддержки не более 354 руб). 
 
 

 

Помощь в разработке сайта для КСО МО 



14 КСО приняли участие в обучении работе с сайтом. 
1 КСО запустил сайт в работу. 
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