 


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 00.04. 2021  г.                    с. Александровка			              №  00

Об официальном сайте администрации Александровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 05 марта                 2011 года №747-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края»,  на основании  Устава Александровского  сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, в целях совершенствования порядка ведения и информационного наполнения официального сайта администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. (Приложение № 1).
	Утвердить прилагаемый Перечень информации, размещаемой    на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. (Приложение № 2)

3. Назначить ответственных лиц за  размещение информации о деятельности Администрации поселения в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 года « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления »:
- по администрации  специалиста 1 разряда Мышастую Е. М.
- по отделу финансов и бухгалтерского учета  ведущего специалиста 2 разряда  Сахута Н. И. 
5. Постановление вступает в силу с момента со дня его  опубликования в газете «Луч» и  размещения на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения в сети Интернет и распространяет свое действие  с 01.01.2021 .
6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Александровского сельского поселения                                                     А. А. Архипов
    














Приложение
к Постановлению администрации 
Александровского  сельского
 Поселения от 00.04.2021 № 00


ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте администрации Александровского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

      Настоящее Положение разработано с целью создания организационной основы ведения и информационного наполнения официального сайта администрации Спасского муниципального района (далее - Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.
       Ведение Сайта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Приморского края от 05 марта 2011 года № 747-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края» и настоящим Положением.

1. Цели и назначение Сайта

Сайт обеспечивает решение следующих целей и назначений:
1.1.Открытость деятельности администрации Александровского сельского поселения.
1.2. Оперативное доведение до пользователей, информации о принятых или предполагаемых решениях администрации Александровского сельского поселения, актуальной справочной и разъяснительной информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения.
1.3. Доступность для пользователей получения информации на Сайте.
1.4.Достижение необходимого уровня общественного контроля над деятельностью администрации Александровского сельского поселения.
1.5.Формирование позитивного общественного мнения и повышение интереса к деятельности администрации Александровского сельского поселения.   
           1.6.Снижение уровня бумажного документооборота с внешними источниками и получателями информации.
1.7.Своевременность и достоверность информирования населения                             о деятельности Александровского сельского поселения.
1.8. Развитие и совершенствование информационной культуры сотрудников администрации Александровского сельского поселения.

2. Общие положения

2.1. Имя Сайта: Официальный сайт администрации Александровского сельского поселения.
2.2. Адрес Сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://александровка-адм.рф/.
2.3.Собственником Сайта и информационных ресурсов, размещенных                       на Сайте, является администрация Александровского сельского поселения.                               При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов официального Сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес Сайта.
2.4.Информационные ресурсы, размещаемые на Сайте администрации Александровского сельского поселения, имеют официальный статус, являются открытыми, общедоступными, бесплатными и круглосуточно доступными                        для пользователей.
3. Информация о деятельности администрации 
Александровского сельского поселения, размещаемая в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

3.1.Перечень информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет утверждается постановлением администрации Александровского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом                          от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                              о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3.2.Администрация Александровского сельского поселения наряду с информацией, указанной в п. 3.1. и относящейся к ее деятельности, может размещать на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований действующего законодательства. 
3.3.Состав и периодичность, размещаемой администрацией Александровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет информации, определяется перечнем информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения, размещаемом на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования Интернет утверждаемый постановлением администрации Александровского сельского поселения.

  4. Порядок предоставления информации
 для размещения на Сайте

4.1.Ответственность за публикацию информационных материалов, составляющих государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, сведений конфиденциального характера и служебной информации,  ограниченного распространения возлагается на руководителя отраслевого (функционального) органа, передающего информацию для размещения на Сайте.
         4.2.Регистрацию запросов, составленных в письменной форме и поступивших в администрацию Александровского сельского поселения, а также поступивших по сети Интернет по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения и контроль за своевременностью ответов на указанные запросы осуществляет работник администрации Александровского сельского поселения, ответственный за документооборот.
4.3.Рассмотрение запросов осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

5. Технические требования к публикуемой информации
в электронном виде

5.1.Предоставляемая информация должна удовлетворять следующим требованиям:
информационные текстовые материалы (нормативные правовые акты, методические материалы, пресс-релизы, сообщения и т.д.) должны быть предоставлены в электронном виде и созданы с помощью текстового редактора MS Word (версия 2010 или более ранняя) или Open Office.org Writer (форматы doc, docx) и редактора электронных таблиц MS Excel (версия 2010 или более ранняя) или Open Office.org Calc (форматы xls, xlsx);
информационные материалы, представляющие собой выборку сведений из баз данных (электронные таблицы), должны быть предоставлены в формате MS Excel (версия 2010 или более ранняя, форматы xls, xlsx);
допускается предоставление информации (фотографии и идентичные им изображения) в графическом (растровом) формате при условии, если документ имеет формат jpeg  или  jpg;
если в текстовый документ необходимо вставить графическую информацию (фотографии, рисунки и т.д.), то текстовый файл и графические объекты предоставляются отдельно, в тексте красным цветом необходимо выделить место вставки графического объекта с его именем.
5.2.В имени файлов следует использовать латинские буквы и цифры,                                 с количеством символов не более 8 символов (кириллические буквы и прочие знаки не допускаются).
5.3.Заголовок, под которым будет размещена информация на сайт, должен состоять не более чем из 50 символов, и находится в начале текста.

 Сроки размещения информации
6.1. Информация для размещения на официальном сайте http://александровка-адм.рф/ по направлениям деятельности предоставляется по мере ее поступления, но не реже 1 раза в месяц, в электронном виде ответственному за техническое размещение информации сотруднику администрации Александровского сельского поселения  с сопроводительным письмом, подписанным Главой поселения.
6.2. Обновление информации (удаление неактуальной информации, перемещение информации об уже состоявшихся мероприятиях в архив) проводятся по мере выявления подобной информации, но не реже 1 раза в 3 месяца.
6.3. Информация, удаленная с официального сайта как неактуальная, может быть получена пользователем информации по письменному запросу.

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности администрации Александровского сельского поселения.

       Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в средствах массовой информации осуществляет Глава Александровского сельского поселения.
Контроль размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения, а также периодичности размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения и сроков ее обновления осуществляет специалист 1 разряда Мышастая Е. М. 
















Приложение № 2
к постановлению главы 
Александровского сельского поселения 
от _________  № ________


ПЕРЕЧЕНЬ
размещаемой информации о деятельности администрации
Александровского сельского поселения в сети Интернет.

1. Информация о деятельности администрации Александровского сельского поселения, размещаемая в сети Интернет:
1.1. Общая информация:
- наименование и структура администрации Александровского сельского поселения;
- Устав Александровского сельского поселения, символика, историческая справка;
- почтовый адрес;
-адрес электронной почты;
- контактный телефон.
1.2.	Сведения о полномочиях администрации Александровского сельского поселения, задачах и функциях структурных подразделений (при наличии), перечень нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия и функции.
1.3.	Сведения о руководителе администрации Александровского сельского поселения, (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанного лица  иные сведения о них).
1.4.	Перечень реестров, регистров, находящихся в ведении администрации Александровского сельского поселения.
1.5.	Сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией Александровского сельского поселения  (при наличии).
2.	Информация о нормотворческой деятельности администрации Александровского сельского поселения, в том числе:
- нормативные правовые акты, изданные главой администрации Александровского сельского поселения, Муниципальным комитетом Александровского сельского поселения, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившим силу, признании их судом не действующими;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией Александровского сельского поселения  к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.
3.	Информация об участии администрации Александровского сельского поселения  в целевых и иных программах.
4.	Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, а также иную информацию, подлежащую доведению администрацией Александровского сельского поселения   до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
5.	Тексты официальных выступлений и заявлений главы Александровского сельского поселения.
6.	Статистическая информация о деятельности администрации Александровского сельского поселения:
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям администрации Александровского сельского поселения;
- сведения об использовании администрацией Александровского сельского поселения, выделяемых бюджетных средств;
- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенных на территории Александровского сельского поселения  льготам, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет Александровского сельского поселения.
7.	Информация о кадровом обеспечении администрации Александровского сельского поселения, в том числе:
-   порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации Александровского сельского поселения;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в администрации Александровского сельского поселения.
-  условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
8. Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в администрации Александровского сельского поселения.
б) ексты проектов нормативных правовых актов администрации Александровского сельского поселения, муниципального комитета Александровского сельского поселения;
в) информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг;
 порядок обжалования муниципальных правовых актов администрации Александровского сельского поселения;
д) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими должности администрации Александровского сельского поселения.
9.	Информация о работе администрации Александровского сельского поселения 
 с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, в том числе:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений;
- фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера.
10.   Информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления Александровского  сельского поселения, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления Александровского сельского поселения, подведомственных организациях.














