
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

От 28.05.2021 г.                                                                                                №130 
 
Об утверждении Положения о мониторинге 
средств массовой информации и порядке 
реагирования на информацию о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, прав, 
свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, публикуемую в 
средствах массовой информации 
Новодеревеньковского района 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», федеральными законами 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», постановлением Правительства 
орловской области от 9 апреля 2021 года №205 «О мониторинге средств 
массовой информации и порядке реагирования на информацию о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов 
граждан Российской Федерации, публикуемую в средствах массовой 
информации Орловской области» в целях обеспечения  доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Новодеревеньковский район ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о мониторинге средств массовой информации 
и порядке реагирования на информацию о нарушениях законодательства 



Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, публикуемую в средствах массовой информации 
Новодеревеньковского района согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ю.В. Лысанова. 

 
 
 
 
 
Глава района                                                                    С. Н. Медведев 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
                                             к постановлению администрации 

                                                             Новодеревеньковского района 
    № 130  от 28.05.2021 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о мониторинге средств массовой информации и порядке реагирования на 
информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав. 

Свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, публикуемую 
в средствах массовой информации Новодеревеньковского района 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"  от 09.02.2009 № 
8-ФЗ,  Постановлением Правительства Орловской области от 9 апреля 2021 года 
№205 «О мониторинге средств массовой информации и порядке реагирования на 
информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, 
свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, публикуемую в 
средствах массовой информации Орловской области». 

 Для достижения целей настоящего Положения под информацией о 
нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации, публикуемой в средствах массовой 
информации  понимаются опубликованные в средствах массовой информации 
сведения о неисполнении  или ненадлежащем исполнении своих должностных 
обязанностей лицами, замещающими государственные должности Орловской 
области или должности или должности государственной гражданской службы 
Орловской области в исполнительных органах, о нарушен этими должностными 
лицами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Орловской 
области;  

2.Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной 
политики администрации Новодеревеньковского района совместно с отделом по 
информационной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Районный центр культуры» Новодеревеньковского района (далее МБУ РЦК) 
ежедневно проводит мониторинг средств массовой информации, в рамках 
которого осуществляется анализ и отбор сообщений, содержащих информацию о 
нарушениях (далее сообщения). 

3. На отобранное сообщение, содержащее информацию о нарушениях, в 
день его выявления сотрудник, проводящий мониторинг, создает 
регистрационную карточку по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.  Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной 



политики администрации Новодеревеньковского района осуществляет ведение 
реестра созданных регистрационных карточек, составленных по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению. 

4. Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной 
политики администрации Новодеревеньковского района в течение 1 рабочего 
дня со дня выявления сообщения направляет регистрационные карточки с 
приложением текста (копии) сообщения, содержащего    информацию    о   
нарушениях, для рассмотрения Главе Новодеревеньковского района. 

5.  В случае если информация о нарушениях содержит сведения 
о коррупционных правонарушениях, регистрационная карточка также 
направляется для рассмотрения лицам, ответственным за профилактику 
коррупционных правонарушений в администрации. 

Глава района рассматривает материалы, содержащие информацию о 
нарушениях, и вносит в регистрационную карточку соответствующие 
поручения структурным подразделениям администрации Новодеревеньковского 
района в соответствии с их компетенцией и исходя из содержания информации 
о нарушениях. 

6. Руководители структурных подразделений  в течение    срока, 
определенного в поручении, рассматривают информацию о нарушениях. В  
случае  подтверждения  обстоятельств,  указанных  в  информации о 
нарушениях, исполнительные органы в пределах своей компетенции 
принимают меры, направленные на восстановление прав, свобод и законных 
интересов    граждан    Российской    Федерации,    и    в    срок,    указанный в 
поручении, подготавливают информационное сообщение о восстановлении 
прав,  свобод  и  законных  интересов   граждан   Российской   Федерации или 
о ходе их восстановления (с указанием  принятых мер) (далее - 
информационное  сообщение). В случае подтверждения обстоятельств, 
указанных в информации о нарушениях, исполнительный орган в 
информационном сообщении последовательно разъясняет ситуацию: 
приводит цитату, содержащую информацию о нарушениях, затем 
достоверную трактовку, далее цитирует следующий фрагмент информации о 
нарушениях и комментирует его. 

Если     при     осуществлении     действий, предусмотренных абзацем 
вторым настоящего пункта, требуется взаимодействие нескольких 
исполнительных органов, исполнительный орган, которому направлено 
поручение, подготавливает информационное сообщение во взаимодействии с 
иными исполнительными органами, к сфере ведения которых относится 
информация о нарушениях. 

7. В случае если средства массовой информации распространили 
сведения, не соответствующие действительности, структурные 
подразделения администрации готовят текст опровержения с учетом 
требований статей 43–45 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 



8. Информационные сообщения и опровержения, указанные в пунктах 
6 и 8 настоящего Положения, направляются Главе района, давшему 
соответствующее поручение. 

9. Информационные сообщения и опровержения в течение 1 рабочего 
дня со дня их подготовки направляются в отдел по информационной 
деятельности МБУ РЦК для последующего незамедлительного ознакомления 
с ними СМИ, опубликовавших информацию о нарушениях. 

В случае размещения информации о нарушениях в социальных сетях, 
опровержение размещается отделом по информационной деятельности МБУ 
РЦК на официальном сайте администрации Новодеревеньковского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, 
определенный поручением в регистрационной карточке. 

10.  В случае если в информации о нарушениях присутствуют 
признаки административных правонарушений или уголовных преступлений, 
исполнительные органы незамедлительно направляют копии информации о 
нарушениях в органы, уполномоченные на рассмотрение указанной 
информации и принятие соответствующих мер реагирования. 

11. Отделом по информационной деятельности МБУ РЦК 
Новодеревеньковского района  на основании ежедневного мониторинга 
средств    массовой    информации    подготавливает    обзоры    информации 
о   нарушениях,    а   также    поступивших    информационных    сообщений и 
опровержений, отчет о работе с указанной информацией, в котором обобщает 
тематику информации о нарушениях, и ежеквартально направляет их  главе 
Новодеревеньковского района в срок до 1о-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 к Положению о мониторинге 
средств массовой информации и порядке 
реагирования на информацию о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, 
прав. Свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, публикуемую в 
средствах массовой информации 
Новодеревеньковского район 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА № ____ 

От «_____» ______________________202___г.  

на материалы о нарушениях законодательства Российской федерации, прав, 
свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, публикуемые 

в средствах массовой информации  

№ Номер и дата выхода 
средства массовой 

информации  

Наименование 
средства 
массовой 

информации, 
опубликовавшего 

материал  

Наименование 
материала 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 
которому 

направляется 
материал 

     

     

 

 

Начальник отдела  
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной  
политики администрации  
Новодеревеньковского района           ________        _________  
                                                                  Подпись                         расшифровка 

 
 

 



 
 
Приложение 2 к Положению о мониторинге 
средств массовой информации и порядке 
реагирования на информацию о нарушениях 
законодательства Российской Федерации, 
прав. Свобод и законных интересов граждан 
Российской Федерации, публикуемую в 
средствах массовой информации 
Новодеревеньковского район 

 
  
 

РЕЕСТР   
регистрационных карточек  

на материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации,  
прав, свобод, и законных интересов граждан Российской Федерации, 

публикуемые в средствах массовой информации 
 

№ Дата 
оформления 

регистрационн
ой карточки  

Наименование 
средства 
массовой 

информации, 
опубликовавше

го материал  

Наименован
ие 

материала 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 
которому 

направляет
ся 

материал 

Отметка 
об 

исполнени
и 

1 2 3 4 5 6 
      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


