АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 48 от 23 сентября 2014 года
"Об утверждении Положения об официальном информационном интернет-сайте администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области"
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и законодательством Рязанской области, в целях обеспечения прав граждан на получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, информационного освещения в сети Интернет наиболее важных событий политической, экономической и социальной жизни Панинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном информационном Интернет-сайте администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области.
2. Ответственность за информационное наполнение, техническое сопровождение, эстетическое оформление и постоянную эксплуатацию сайта, а также защиту размещаемой на нем информации возложить на главного специалиста Гужва О.А.
3. Администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области предоставлять информацию для размещения на сайте, а также предложения по его информационному наполнению не позднее 29 числа текущего месяца ответственному за сбор информационного наполнения сайта главному специалисту Гужва О.А.
4. Расходы на создание и продвижение сайта финансируются из местного бюджета.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Панинского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования - 
Панинское сельское поселение 
Спасского муниципального района 
Рязанской области
Н.П. Чернецова

Приложение N 1
к постановлению
главы администрации
Панинского сельского поселения
от 23.09.2014 г. N48

Положение
об официальном информационном интернет-сайте администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Интернет-сайте администрации муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области (далее - администрация) определяет основные принципы организации работы Интернет-сайта администрации, регламентирует подготовку и размещение информации, права доступа и регистрации пользователей сайта.
1.2. Интернет-сайт (далее - сайт) является официальным общедоступным источником информации об Панинском сельском поселении, главе Панинского сельского поселения, Совете депутатов Панинского сельского поселения, администрации Панинского сельского поселения.
1.3. При опубликовании информации, размещенной на сайте, ссылка на него обязательна.

2. Цели и назначение сайта

2.1. Сайт формируется в целях:
- обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о муниципальном образовании - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, главе Панинского сельского поселения, Совете депутатов Панинского сельского поселения, администрации Панинского сельского поселения;
- освещения наиболее важных событий в политической, экономической и социальной жизни поселения;
- обеспечения доступа пользователей поселения к текстам муниципальных правовых актов, а также другим официальным документам;
- формирования позитивного образа поселения в области и стране, привлечения внимания к нему деловых кругов, научной и культурной общественности;
- расширения возможностей для общественного обсуждения актуальных проблем экономического и социального характера;
- изучения общественного мнения, выявления наиболее социально значимых проблем общества.
2.2. Сайт представляет пользователям возможность в интерактивном режиме:
- задавать интересующие вопросы (кроме вопросов личного характера);
- работать с информационными базами данных;
- вести поиск информации;
- высказывать свое мнение и пожелание о работе сайта.
2.3. Сайт ориентирован на следующие основные сегменты пользователей:
- муниципальный - органы местного самоуправления;
- корпоративный - юридические лица;
- частный - физические лица;
- общественный - политические партии, профессиональные и творческие союзы, другие общественные организации, средства массовой информации.

3. Информационное наполнение сайта

3.1. На сайте размещаются:
- сообщения об основных событиях в общественной жизни поселения;
- муниципальные правовые акты, сообщения о принятии и вступлении их в силу;
- информация о муниципальных программах, об исполнении бюджета поселения;
- сведения об открытых конкурсах, аукционах и других мероприятиях, проводимых поселением;
- сведения о муниципальной службе в поселении;
- информационные материалы о деятельности главы Панинского сельского поселения, Совета депутатов Панинского сельского поселения, администрации Панинского сельского поселения;
- другие материалы, определенные перечнем официальных сведений о деятельности главы Панинского сельского поселения, Совета депутатов Панинского сельского поселения, администрации Панинского сельского поселения (приложение к Положению).
3.2. На сайте не допускается размещение:
- предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при проведении референдума;
- коммерческих рекламных материалов;
- информации, относимой по действующему законодательству к информации ограниченного доступа - государственной тайне и конфиденциальной информации;
- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию или насильственному изменению конституционного строя, содержащей ненормативную лексику.
3.3. На сайте могут размещаться рекламно-информационные материалы в форме баннеров, ссылок и других форматов следующего характера:
- освещение мероприятий и акций, планируемых или проводимых администрацией поселения, а также осуществляемых при ее непосредственном или опосредованном участии;
- освещение целевых программ поселения, утвержденных нормативными правовыми актами:
- освещение кампаний социальной направленности, представляющих интересы общественности и исполнительной власти поселения;
- проведение рекламных кампаний официального сайта администрации поселения в сети Интернет за счет обмена баннерами с другими интернет-ресурсами сходной направленности;
- продвижение экономического, инвестиционного, промышленного, культурного, туристического, научного потенциала поселения.
Рекламно-информационные материалы, являющиеся статичными или анимационными баннерами, имеют регламентированные размеры и размещаются на сайте в специально отведенных местах на бесплатной основе.
3.4. Информационные материалы для размещения на сайте могут предоставлять депутаты Совета депутатов Панинского сельского поселения, администрация поселения. Авторы несут ответственность за содержание, актуальность и достоверность предоставленной для размещения на сайте информации.

4. Регламент представления информации для размещения на сайте

4.1. Руководитель администрации поселения ежемесячно представляет материалы для размещения на Интернет-сайте, обеспечивая контроль качества подготовки, достоверности и своевременности представления материалов для размещения на сайте.
4.2. На сайте размещаются открытые к публикации информационные, иллюстрированные и иные материалы. Не допускается публикация информации, составляющей государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также материалов, являющихся объектом авторского права.
4.3. Информация для сайта формируется и передается на электронных носителях.
4.4. Обновление информации осуществляется по мере появления изменений в информации, размещенной на сайте, а также по мере необходимости.
4.5. В случае выявления ошибок и неточностей в размещенном на сайте информационном материале публикуется исправленный текст и дополнительно публикуется сообщение о факте исправления.
4.6. Не допускается расхождение между одними и теми же информационными материалами, размещаемыми в разных разделах сайта.


5. Порядок размещения информации на сайте

5.1. Информация, подлежащая размещению на сайте, направляется лицу, ответственному за информационное наполнение сайта.
5.2. Ответственный за информационное наполнение сайта:
5.2.1. Осуществляет сбор и обобщение материалов, представленных для размещения на сайте.
5.2.2. Определяет, в какой раздел должна быть помещена вновь поступившая информация, формирует материал, проводит стилистическую обработку материала.
5.3. Ответственный за техническое и эстетическое оформление сайта, постоянную его эксплуатацию, защиту размещаемой на нем информации оформляет материал в соответствии со стилем сайта и требованиями к формату информационных материалов, затем размещает его на сайте. После размещения информационных материалов на сайте открывает доступ к нему пользователей.

6. Эксплуатация и защита сайта

Ответственный за техническое и эстетическое оформление сайта, постоянную его эксплуатацию, защиту размещаемой на нем информации обеспечивает:
- функционирование сайта;
- защиту сайта от несанкционированного проникновения;
- копирование (архивирование) данных, необходимых для восстановления работы сайта;
- содействие лицу, ответственному за информационное наполнение сайта, и предоставление ему программных продуктов, необходимых для осуществления его обязанностей.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением главы Панинского сельского поселения.
7.2. Прекращение работы сайта производится постановлением главы Панинского сельского поселения.








Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
Панинского сельского поселения
от 23.09.2014 г. N 48

Перечень
сведений о деятельности Панинского сельского поселения размещаемых на сайте

1) общая информация о муниципальном образовании - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, в том числе:
а) наименование и структура администрации Панинкого сельского поселения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов;
б) сведения о полномочиях муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, задачах и функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции:
в) сведения о главе муниципального образования - Панинское сельское поселение Спасского муниципального района Рязанской области, администрации Панинского сельского поселения;
г) сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией Панинского сельского поселения;
2) информация о нормотворческой деятельности администрации Панинского сельского поселения, в том числе:
а) муниципальные нормативные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
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 муниципальных нужд;
в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
г) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
д) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых муниципальных правовых актов;
3) информация об участии поселения в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых администрацией поселения, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках главы поселения и официальных делегаций администрации поселения;
4) 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 иная информация, подлежащая доведению администрацией поселения до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
5) тексты официальных выступлений и заявлений главы поселения;
6) статистическая информация о деятельности администрации поселения, 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 поселения;
7) информация о кадровом резерве поселения;
8) информация о кадровом обеспечении поселения, в том числе:
а) номера телефонов, по которым можно получить информацию, по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
9) информация о работе администрации поселения с обращениями физических и юридических лиц, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, порядок рассмотрения их обращений;
б) фамилия, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которых отнесена организация приема физических и юридических лиц;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
10) администрация, может размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований законодательства.


