
Российская Федерация
Администрация Кытмановского района
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013                                                                                                       №  413
с. Кытманово


О утверждении положения об
официальном интернет- сайте
Администрации муниципального
образования Кытмановский район
Алтайского края

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить положение об официальном интернет- сайте Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края (Приложение 1).
2. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, размещаемой на официальном интернет-сайте 
( Приложение 2).
3. Утвердить структуру официального интернет-сайта Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района (Вельш В.В.)


Глава Администрации района                                                                 В.М. Красилов

















                                                                     Приложение №1
                                                                     к постановлению  Администрации
                                                                     Кытмановского района
                                                                      от   «10»     июля   2013   № 413 


ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном интернет - сайте Администрации
муниципального образования Кытмановский район Алтайского края
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным Законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Уставом муниципального образования  Кытмановский район Алтайского края.
Настоящее положение определяет  цели и задачи создания и использования официального интернет-сайта, функции, статус интернет-сайта, статус размещаемой информации, администрирование, перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края,  перечень требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным интернет-сайтом, состав редакционной комиссии официального интернет-сайта, ответственность за выполнение работ по информационно-технической поддержке официального сайта.
                            1. Общие положения 
1.1. Официальный интернет-сайт Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края (далее – интернет-сайт) является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет, в состав которой входят информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  Кытмановский район Алтайского края.
1.2. Адрес официального интернет-сайта Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края в сети Интернет – http://www.admkitmanovo.ucoz.ru
1.3. Сайт является официальным источником информации об Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и ее деятельности.
1.4. Сайт осуществляет функции представительства Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края в сети Интернет. Информация, размещаемая на Сайте, носит официальный характер, является публичной и бесплатной. Технологические, программные и лингвистические средства, используемые для ведения и пользования сайтом, должны обеспечивать защиту информации, размещенной на сайте, доступ пользователей к ознакомлению с информацией, размещенной на сайте, на основе распространенных веб-обозревателей . Обеспечение защиты информации должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Размещение на сайте информации осуществляется на русском языке. Наименования иностранных юридических и физических лиц, общепринятые обозначения могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.
1.5. Собственником официального интернет-сайта является Администрация муниципального образования Кытмановский район Алтайского края.
2. Цели создания и использования информационного интернет-сайта
2.1. Целью создания интернет-сайта является формирование официального источника информации об Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и ее структурных подразделениях, а также всестороннее и оперативное освещение деятельности Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и ее структурных подразделений в сети Интернет, повышение прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации и органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края:
3. Задачи использования информационного интернет-сайта
3.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г.         № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными информационными задачами интернет-сайта являются:
-  реализация прав граждан на доступ к официальной информации о работе органов местного самоуправления;
- публикация сведений о муниципальном образовании, дающих представление об истории и географическом положении муниципального образования, экономическом потенциале и инвестиционной привлекательности, приоритетных направлениях развития Кытмановского района;
- публикация информации об объектах муниципальной собственности и ее использовании;
- публикация информации о развитии социальной сферы Кытмановского района;
- публикация общественно-значимой информации, а также иной информации, важной для жизнедеятельности Кытмановского района;
- обратная связь Администрации с гражданами и организациями, рассмотрение обращений.
3.2. Предоставление информации об Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и ее структурных подразделениях, в том числе:
- наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб;
- сведения о полномочиях, задачах и функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
- перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения о задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
- сведения о руководителях Администрации и структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
- сведения о средствах массовой информации, учрежденных Администрацией.
3.3. Всестороннее и оперативное освещение деятельности Администрации и ее структурных подразделений, в том числе:
- информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, в том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные Администрацией муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных нормативных правовых актов, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
б) информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
в) нормативно-правовые акты по реализации административной реформы, административные регламенты, стандарты исполнения муниципальных  функций (услуг) и предоставления муниципальных услуг;
г)  порядок обжалования муниципальных правовых актов;
- информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению Администрацией муниципального образования Кытмановский район Алтайского края до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, решениями Совета народных депутатов муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
- тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
- статистическая информация о деятельности структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
б) сведения об использовании структурными подразделениями Администрации и подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
- информация о кадровом обеспечении структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в структурных подразделениях Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в структурных подразделениях Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края;
- информация о работе структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления иных населенных пунктов, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а», а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
4. Функции интернет-сайта
4.1.  Интернет-сайт реализует представительскую функцию:
4.1.1. размещение представительства и обеспечение постоянного информационного присутствия Администрации в международной компьютерной сети Интернет;
4.1.2. удовлетворение информационных потребностей пользователей международной сети Интернет, в том числе жителей и организаций Кытмановского района;
4.2.2. совершенствование взаимодействия Администрации со средствами массовой информации, общественностью и организациями путем предоставления своевременного доступа к достоверной информации;
4.2.3.  предоставление справочной информации о работе структурных подразделений Администрации;
4.2.4. предоставление справочной информации о жизни Кытмановского района, его инфраструктуре, промышленном, экономическом потенциале, культуре, образовании и здравоохранении;
4.2.5. формирование механизмов обратной связи с населением, учреждениями и организациями Кытмановского района.
4.3. Координационную функцию:
4.3.1. координация информационных потоков, фокусирующих интерес средств массовой информации, жителей и организаций на наиболее важных событиях и мероприятиях;
4.3.2. формулирование злободневных тем и вопросов, которые будут использоваться средствами массовой информации при подготовке информационных материалов.
5. Статус информации
5.1. Информация, размещаемая на интернет-сайте, имеет официальный статус.
5.2.Частичное или полное использование материалов, размещенных на интернет-сайте в других информационных изданиях возможно только при условии обязательной ссылки на официальный сайт Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края www.admkitmanovo.ucoz.ru.
5.3. На интернет-сайте запрещается размещение рекламных материалов, информации ограниченного доступа, в том числе сведений, содержащих государственную, служебную тайну, конфиденциальную информацию, информацию о персональных данных.
5.4. Запрещается использование интернет-сайта в предвыборной агитации, а также для публикации коммерческих материалов.
 
6. Администрирование
6.1. Принципами организации  работы интернет-сайта являются:
6.1.1. вовлечение всех органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края в регулярное информационное наполнение сайта;
6.1.2. оперативность;
6.1.3. объективность;
6.1.4. достоверность информации;
6.1.5. общедоступность и открытость информации.
6.11. Администраторы сайта имеют право:
6.11.1. требовать своевременного и полного представления информации для размещения на интернет-сайте в установленном порядке;
6.11.2. осуществлять оперативный контроль периодичности обновления, своевременности представления и качества информации;
6.11.3. осуществлять координацию работы специалистов структурных подразделений Администрации, отвечающих за подготовку и передачу информации для размещения на интернет-сайте.
                    7. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края (приложение 2)
 
8. Регламент функционирования интернет-сайта
8.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации подготовки и размещения информации на официальном интернет-сайте Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края.
8.2. Администраторами интернет-сайта являются советник (консультант)  Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и  специалист 1 категории  отдела программного обеспечения управления по экономическому развитию и имущественным отношениям  Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края.
Администраторы интернет-сайта выполняют следующие функции:
- определение структуры, разработка информационного содержания интернет-сайта (приложение 3);
- сбор информации для размещения на сайте;
- актуализация информационных материалов, замена и удаление информации по представлению подразделений Администрации (еженедельно), а также на основании задания;
- организация рекламной кампании интернет-сайта;
- мониторинг обновления официальной информации, учет статистики обращений к сайту;
- планирование мероприятий по технической поддержке официального сайта;
- контроль за информационным и техническим состоянием интернет-сайта;
- подготовка проектов нормативно-правовых актов по развитию и совершенствованию интернет-сайта.
 
9. Регламент подготовки и публикации официальной информации.
9.1. Информационная поддержка разделов сайта Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края осуществляется самими подразделениями в соответствии с настоящим Положением и перечнем информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края.
9.2. Администратор сайта имеет право, в рамках своей компетенции, самостоятельно или через руководителя структурного подразделения Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края запрашивать у сотрудников структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края и муниципальных учреждений информацию, необходимую для своевременного создания и обновления информационных ресурсов.
10. Ответственность за выполнение работ по информационно-технической поддержке официального сайта
10.1. Ответственность за содержание, своевременную подготовку, предоставление информации в установленной сфере ведения интернет-сайта возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, иных органов местного самоуправления муниципального образования Кытмановский район Алтайского края, органов местного самоуправления, комиссий и вносится в соответствующие положения (инструкции) органов местного самоуправления и должностных лиц.
10.2.  Ответственность за  обновление информации и структуру интернет-сайта, программно-техническое обеспечение работ по сопровождению официального сайта возлагается на администраторов интернет-сайта.
     11. Прекращение деятельности сайта
11.1. Сайт прекращает свое функционирование по распоряжению главы Администрации муниципального образования Кытмановский район Алтайского края.
11.2. В случае упразднения структурного подразделения Администрации, разделы сайта, базы данных и часть сетевой инфраструктуры, ответственным за ведение которых оно являлось, могут быть включены в состав других разделов и баз данных сайта.
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