


Российская Федерация
Тульская область
Муниципальное образование 
Крапивенское Щекинского района

 АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Крапивенское Щекинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2011 года                                                                        №  09-200
          
Об утверждении Положения 
«Об официальном сайте администрации 
муниципального образования Крапивенское Щекинского района»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Крапивенское Щекинского района, администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Положение «Об официальном сайте администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района» (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Щекинский вестник» и на официальном сайте МО Крапивенское Щекинского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

		
Глава администрации 
МО Крапивенское Щекинского района                                     А.Н.Кошелев


Исп. Ларичева О.И.



Приложение
к  постановлению администрации
МО Крапивенское Щекинского района
от 22 сентября 2011 N 09-200

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об официальном сайте администрации муниципального образования 
Крапивенское Щекинского района»

1.Общие положения

1.1.  Положение об официальном сайте администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района (далее – официальный сайт) определяет порядок создания, организационного, технического и информационного обеспечения функционирования официального сайта администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района Тульской области.
1.2. Официальный сайт администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района является официальным источником информации о деятельности главы администрации муниципального образования, представительного органа муниципального образования Крапивенское Щекинского района и одним из видов информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
1.3. Официальный сайт создается в целях:
- развития системы информирования граждан, общественности, предприятий, учреждений, организаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Крапивенское Щекинского района, формирования целостного позитивного образа муниципального образования Крапивенское Щекинского района в Тульской области, Российской Федерации, мировом информационном пространстве;
- обеспечения открытости и доступности официальной информации о деятельности главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, представительного органа муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- развития взаимодействия администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района с населением, общественностью, предприятиями, учреждениями, организациями.
1.4. Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mo-krapivna.ru, язык официального сайта – русский.
1.5. Информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте, являются открытыми и общедоступными. Информация, полученная из информационных ресурсов сайта, может быть использована в целях создания и распространения производственной информации с обязательной ссылкой на источник информации.

2. Содержание и информационное обеспечение официального сайта

2.1. На официальном сайте размещаются следующие нормативные правовые акты и информационные материалы:
- Устав муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- герб, флаг МО Крапивенское Щекинского района, их описание, текст гимна;
- структура администрации МО Крапивенское Щекинского района;
- информация об истории представительного органа муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- информация о главе  муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- информация о персональном составе Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- персональные составы постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района, информация о деятельности постоянных комиссий;
- информация о планах работы Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района и ежегодные отчеты об итогах работы Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- справочная информация для обращения в администрацию муниципального образования Крапивенское Щекинского района (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);
- анонсы заседаний Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района и основных мероприятий, проводимых Собранием депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района и депутатами Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района в избирательных округах;
- муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- размещение информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- информация о выполнении муниципальных целевых программ, реализуемых по инициативе администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района и Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- информация о Почетных гражданах муниципального образования Крапивенское Щекинского района;
- раздел «Контакты», содержащий ссылки на официальные порталы органов исполнительской власти субъектов Российской Федерации и их территориальных органов, официальный сайт Президента Российской Федерации;
- иная информация, определяемая для размещения на официальном сайте главой муниципального образования Крапивенское Щекинского района в соответствии с настоящим Положением.
	Официальный сайт может содержать информационные материалы сторонних источников (новости агентств, других Интернет – сайтов), при этом ссылка на источник информации обязательна.
2.2. Обеспечение информационного наполнения и функционирования официального сайта осуществляется заместителем главы администрации МО Крапивенское Щекинского района.
2.3. Распоряжением главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района назначаются лица, ответственные за:
- организационное обеспечение функционирования сайта, регистрацию и рассмотрение вопросов и предложений, поступивших на соответствующий раздел официального сайта;
- информационное наполнение сайта;
- техническое обеспечение функционирования сайта – администратор сайта.
2.4. Для выполнения специализированных задач по технической поддержке официального сайта муниципального образования Крапивенское Щекинского района могут быть привлечены специалисты на договорной основе.

3. Регламент информационной поддержки официального сайта. Координация работы по функционированию сайта и финансовое обеспечение.
3.1. Информационные материалы для размещения на официальном сайте могут предоставлять глава администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, глава муниципального образования Крапивенское Щекинского района, заместитель главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района, депутаты Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района, постоянные комиссии Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
3.2. Информационные материалы предоставляются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц на бумажном и электронных  носителях. Окончательная редакция материала предоставляется на бумажном носителе и визируется лицом, подготовившим материал и заместителем главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
В случае необходимости лицами, ответственными за информационное наполнение сайта, может осуществляться редакционная обработка текста.
	Ответственность за актуальность и достоверность размещенной на сайте информации возлагается на лиц, предоставивших материал.
	Окончательные версии размещенного материала сохраняются на электронном и бумажном носителях и рассматриваются в качестве эталона.
В случае выявления ошибок и неточностей в размещенных материалах публикуется исправленный текст и дополнительное сообщение о внесенных исправлениях.
3.3. Информация, подлежащая размещению на сайте, направляется администратору сайта.
3.4. Администратор сайта определяет, в какой раздел должна быть размещена информация, оформляет материал в соответствии со стилем сайта и требованиями к формату, информационных материалов на сайте и открывает доступ к нему пользователей.
3.5. Администратор сайта контролирует регулярность и качество обновлений информации на сайте, оценку эффективности функционирования сайта, вносит соответствующие предложения по результатам контроля.
3.6. Администратор сайта обеспечивает регистрацию сайта в каталогах международной сети Интернет, сохранность, копирование (архивирование) информационных ресурсов сайта, круглосуточное функционирование сайта. 
3.7. Координацию работы по организационному, информационному и техническому обеспечению функционирования официального сайта осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
3.8. Расходы на техническое и информационное обеспечение, программное сопровождение официального сайта производятся в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района на очередной финансовый год. 





