
 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

    21 апреля 2015 года                                     г. Новомичуринск                                                                № 33 

 

 

Об утверждении Положения об официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования- Новомичуринское городское 

поселение  
 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», рассмотрев обращение администрации 

Новомичуринского городского поселения, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения 

р е ш и л: 

 

1. Определить официальный сайт муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www. admnovomich.ru) официальным информационным ресурсом органов 

местного самоуправления муниципального образования- Новомичуринское городское 

поселение. 

2. Утвердить Положение об официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования- Новомичуринское городское поселение 

согласно приложению к настоящему решению. 

3. Администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение (И.Н.Кречко) обеспечивать информационное наполнение 

официального сайта муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение в сети Интернет в соответствии с Положением об официальном сайте 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и Перечнем 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

4. Рекомендовать главе муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение (Кречко И.Н.) назначить ответственных должностных лиц за 

предоставление информации для официального сайта. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 21.10.2014 г. № 84 «Об утверждении Положения об 

официальном сайте муниципального образования- Новомичуринское городское 

поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».  

6. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

7. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 



 2 

8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          А.А.Соболев                     

 

 

И.о.главы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          И.В.Кирьянов  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 21.04.2015 г. № 33 

 

 

Положение 

 об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение 

 
1. Основные положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» определяет порядок 

организационно-технического обеспечения, а также порядок технического 

сопровождения и информационного наполнения официального сайта муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение (далее – официальный сайт). 

1.2. Официальный сайт располагается по электронному адресу 

www.admnovomich.ru и предназначен предоставлять населению муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, российским и зарубежным 

пользователям всемирной  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет) полную и актуальную информацию о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

1.3. Официальный сайт содержит информацию о деятельности представительного 

органа, администрации, главы муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, предприятий и учреждений муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

1.4. Владельцем муниципального информационного ресурса – сайта является 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

(далее – администрация). 

Администрация обеспечивает: непосредственное ведение и информационное 

наполнение сайта, своевременное размещение на сайте поступивших информационных 

материалов, контроль функционирования интерактивных сервисов сайта, осуществляет 

подготовку документов, связанных с работой сайта. 

1.5. Информация, размещенная на сайте, имеет официальный статус и 

публикуется на русском языке. 

1.6. Принципы организации работы официального сайта: 

- вовлечение всех органов местного самоуправления Новомичуринского городского 

поселения в регулярное информационное наполнение сайта; 

- оперативность; 

- достоверность информации; 

- общедоступность и открытость информации. 

1.7. Цели официального сайта – формирование официального источника 

информации об органах местного самоуправления муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, всестороннее и оперативное освещение 
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деятельности органов местного самоуправления, повышение прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления. 

1.8. Основными задачами являются: 

- реализация прав граждан на доступ к официальной информации о работе органов 

местного самоуправления Новомичуринского городского поселения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- публикация сведений о муниципальном образовании, дающих представление об 

истории и географическом положении муниципального образования, экономическом 

потенциале и инвестиционной привлекательности, приоритетных направлениях 

развития Новомичуринского городского поселения; 

- публикация информации об объектах муниципальной собственности и ее 

использования; 

- публикация информации о развитии социальной сферы Новомичуринского 

городского поселения; 

- публикация общественно значимой информации, а также иной информации, 

важной для жизнедеятельности Новомичуринского городского поселения; 

- формирование механизмов обратной связи с населением, учреждениями и 

организациями Новомичуринского городского поселения. 

1.9. Частичное или полное использование материалов, размещенных на 

официальном сайте, в других информационных изданиях, возможно только при 

условии обязательной ссылки на официальный сайт. 

1.10. Информация, размещаемая на сайте, носит официальный характер, является 

публичной и бесплатной.  

 
2. Управление и администрирование официального сайта 

2.1. Администрирование официального сайта осуществляется организацией в 

соответствии с заключенным с администрацией договором (далее – администратор 

официального сайта). 

2.2. Администрирование официального сайта: 

- обеспечивается с использованием средств централизованного программно-

технического комплекса, установленного на технической площадке Интернет-

провайдера в соответствии с услугой хостинга; 

- реализуется с помощью программного обеспечения, поддерживающего единую 

технологию ведения публикаций на сайте. 

 

3. Порядок размещения, изменения и удаления (редактирования)  

информации на официальном сайте 

3.1. Редактором сайта является уполномоченный сотрудник администрации. 

3.2. Редактор сайта выполняет следующие функции: 

- координирует работу по размещению информации на сайте и изменению 

структуры и дизайна сайта; 

- осуществляет сбор, обобщение, подготовку информации к размещению на сайте 

на основе поступивших из структурных подразделений администрации и 

представительного органа муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, информационных материалов и документов;  

- обеспечивает размещение информационных материалов и документов на 

официальном сайте; 
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- контролирует своевременность и корректность размещения информации на 

сайте; 

- готовит предложения по модернизации структуры и изменению дизайна сайта; 

- поддерживает в актуальном состоянии разделы сайта. 

3.3. Размещение информации на сайте. 

3.4. Размещение информации осуществляется редактором сайта на основании 

заявки по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

     Заявка регистрируется редактором в Журнале учета заявок на размещение 

(редактирование) информации на официальном сайте муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение (Приложению №2 к настоящему Положению). 

3.5. Информация для размещения на сайте должна представляться в бумажном и 

электронном виде и соответствовать следующим требованиям: 

- информационные текстовые материалы (нормативные правовые акты, 

методические материалы, пресс-релизы, сообщения и т.д.) должны быть представлены в 

электронном виде и созданы с помощью текстового редактора MS Word (форматы doc); 

- допускается представление информации в форматах jpeg, gif, pdf; 

- не допускается предоставление документов в формате xls; 

- не допускается предоставление программных продуктов. 

3.6. Редактирование (изменение) информации на сайте: 

- организацию работы по редактированию информации на сайте осуществляет 

редактор сайта совместно с должностным лицом, заявившем о размещении 

информации; 

- в случае необходимости редактор сайта может вернуть информацию 

должностному лицу, представившему информацию для размещения, с целью доработки 

(наличие орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок); 

- редактирование информации нормативного правового характера не допускается. 

3.7. Сроки размещения информации на сайте: 

- срочная информация – в течение часа с момента получения заявки; 

- оперативная информация – в течение рабочего дня; 

- иная информация – не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявки 

или в иные сроки, согласованные с должностным лицом, представляющим 

информацию; 

- после размещения информации на сайте в заявке на бумажном носителе редактором 

проставляется отметка об исполнении (дата и время размещения информации на сайте). 

Носитель информации с электронной копией документа возвращается редактором 

должностному лицу, представившему информацию. 

 

4. Права, обязанность и ответственность  должностных лиц, ответственных за 

представление и размещение информации на сайте 

4.1. Структурные подразделения администрации обязаны: 

- своевременно готовить информацию, подлежащую размещению на сайте; 

- своевременно направлять заявки для размещения информации по вопросам своего 

ведения; 

- оперативно информировать редактора сайта о неточностях или недостоверности 

информации, размещенной на сайте; 

- исключать размещение на сайте информации ограниченного доступа. 

4.2. Руководители структурных подразделений администрации (лица, 

исполняющие их обязанности), являются ответственными за своевременное 

представление редактору сайта соответствующей информации, ее достоверность и 
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полноту, а также за недопущения размещения на сайте информации 

ограниченного доступа. 

4.3. Руководители структурных подразделений администрации (лица, 

исполняющие их обязанности) обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение при подготовке информации к размещению на 

сайте; 

- осуществлять проверку достоверности подготовленной информации. 

4.4. Специалист структурного подразделения администрации, подготавливающий 

информации к размещению, является ответственным за: 

- соблюдение настоящего Положения при подготовке информации к размещению на 

сайте; 

- представление достоверной информации; 

- представление информации с соблюдением интеллектуальных прав третьих лиц; 

- представление сведений, не содержащих информацию ограниченного доступа. 

4.5.  Редактор сайта вправе: 

- обращаться к соответствующим должностным лицам по вопросам размещения, 

удаления или изменения информации, размещенной в разделах (подразделах) сайта; 

- отказать в размещении на сайте информации, представленной с нарушением  

настоящего Положения; 

- потребовать от структурных подразделений администрации исправления ошибок и 

опечаток, обнаруженных в информации, представленной для размещения на сайте. 

4.6.  Редактор сайта обязан: 

- обеспечить своевременное размещение информации на сайте; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков размещения информации в разделах 

(подразделах) сайта в соответствии с поданной заявкой; 

- проставить отметку после размещения информации на сайте в заявке на бумажном 

носителе об исполнении (дата и время размещения информации на сайте). Носитель 

информации с электронной копией документа возвращается должностному лицу, 

представившему информацию. 

4.7. Редактор сайта является ответственным за: 

- соблюдение настоящего Положения при подготовке информации к размещению и 

ее достоверность (только в случае подготовки информации непосредственно этим 

специалистом); 

- соблюдение настоящего Положения при размещении информации на сайте; 

- размещение информации с соблюдением интеллектуальных прав третьих лиц и 

сведений, не содержащих информацию ограниченного доступа (только в случае 

подготовки информации непосредственно этим специалистом). 

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 к 

Положению об официальном сайте органов местного 

самоуправления – Новомичуринского 

городского поселения  
 

Заявка  

на размещение информации на официальном сайте муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

 

« ___» ___________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                     (дата заявки) 

 

________________________________________________________________ 

сведения о должностном лице, представляющем информацию (должность, фамилия, имя, отчество, 

________________________________________________________________ 

контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

сведения о должностном лице, непосредственно подготовившем информацию (должность, фамилия, имя, отчество,  

_________________________________________________________________ 
контактный телефон) 

_________________________________________________________________ 

наименование раздела (подраздела) сайта 

____________________________________________________________________ 

вид информации (текст, таблица, фотоизображение, видеоизображение, графический материал, баннер, ссылка на 

информационный ресурс и т.д.), тип, формат, количество) 

____________________________________________________________________ 

срок размещения информации (срочно, оперативно, по согласованию) 

_________________________________________________________________ 

период размещения информации (указать период) 

___________________________________________________________________ 

Действие, которое необходимо совершить с информацией (удалить, добавить, изменить и др.). В случае удаления информации 

в заявку включается ее описание, позволяющее определить, о какой информации идет речь. В случае изменения  информации в 

заявку включаются ее описание, позволяющее определить, о какой информации идет речь, описание требуемых изменений или 

новая информация, подлежащая размещению на официальном сайте взамен изменяемой 

____________________________________________________________________ 

 

 

                                          __________________ 
                                                                     (подпись) 

 
Заполняется редактором сайта 

 

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

Дата и время размещения 

 информации на сайте 

« ___» _________ 20 ___ г. 

______ ч. ______ мин. 

Наименование раздела  

(подраздела) 

 

Редактор сайта (Ф.И.О.) 

роспись 
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Приложение № 2  

к Положению об официальном сайте органов местного 

самоуправления – Новомичуринского 

                                                        городского поселения 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета заявок на размещение (редактирование) информации на официальном сайте 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

 
№

№ 

п.п. Дата 

Наименование 

инициирующе

го органа 

Ф.И.О.  

должность 

подписавшего 

заявку 

Содержание 

заявки 

(кратко) 

Количество 

листов 

приложени

я 

Подпись 

уполномоченног

о сотрудника 

инициирующего 

органа 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 
 


