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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2013                                                 № 41А                              х. Дударевский

Об утверждении официального сайта Администрации Дударевского сельского поселения


Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и для обеспечения функционирования официального сайта Администрации Дударевского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить Положение об официальном сайте Администрации Дударевского сельского поселения (приложение).

2. Специалистам организовать работу по своевременному размещению, обновлению и удалению информации в  разделах официального сайта Администрации Дударевского сельского поселения в порядке, установленном Положением об официальном сайте Администрации Дударевского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава Дударевского
          сельского    поселения                                             Т.В. Якунина



Приложение
к постановлению Администрации
Дударевского сельского поселения
от  16.04.2012 № 12



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Официальный сайт Администрации Дударевского сельского поселения (далее - сайт) создан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации Дударевского сельского поселения.
1.2. Электронный адрес сайта: http://дударевское .ru.
1.3. Наименование сайта: "Официальный сайт Администрации Дударевского сельского поселения".
1.4. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на сайте, предоставляется на бесплатной основе.

2. Структура и содержание сайта

2.1. На сайте размещается информация, предусмотренная приложением N 1 к Положению об официальном сайте Администрации Дударевского сельского поселения (далее - Положение).
2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы, формы для направления обращений граждан, информации и запросов, поисковые и другие сервисы), ссылки на иные сайты.
2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, другой информации ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, информации, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных, рекламы (за исключением социальной рекламы), вредоносных программ.
2.4. Создание и удаление разделов сайта осуществляется  Исполнителем в соответствии с договором оказания услуг по поддержанию и функционированию официального сайта Дударевского сельского поселения по требованию Заказчика.

3. Порядок размещения, редактирования
и удаления информации на сайте

3.1. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется Исполнителем в соответствии с договором оказания услуг по поддержанию и функционированию официального сайта Дударевского сельского поселения на основании информации, представляемой в бумажном и (или) электронном видах соответствующими структурными подразделениями Администрации Дударевского сельского поселения в соответствии с приложением  к настоящему  Положению.
Специалисты Администрации Дударевского сельского поселения, ответственные за своевременную подготовку информации для размещения на сайте и поддержание ее в актуальном состоянии  определяются распоряжением Администрации Дударевского сельского поселения.
Информация, размещаемая на сайте, должна быть в формате, допускающем ее копирование и редактирование.
3.2. Муниципальные служащие Администрации Дударевского сельского поселения несут персональную ответственность за полноту, актуальность и достоверность размещаемой в закрепленных за ними разделах на сайте информации, а также за недопущение опубликования на сайте информации, содержащей сведения, запрещенные к открытому опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3.3. Размещение нормативных правовых актов Администрации Дударевского сельского поселения осуществляется на официальном сайте Администрации Дударевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес сайта: http:/ .ru).
3.4. Размещение нормативных правовых актов Администрации Дударевского сельского поселения на сайте в соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования "Дударевское сельское поселение" приравнивается к их официальному опубликованию.
3.5. Размещение нормативных правовых актов Администрации Дударевского сельского поселения осуществляет специалист, ответственный за делопроизводство Администрации Дударевского сельского поселения в течение 30 дней со дня подписания нормативных правовых актов.
3.6. Размещение информации на сайте осуществляется в соответствии с периодичностью и сроками, предусмотренными приложением  к настоящему Положению. В случае, если конкретные периодичность и (или) срок не установлены, специалист  Администрации Дударевского сельского поселения осуществляет проверку необходимости размещения или обновления информации не реже 1 раза в квартал.

4. Требования к стилистическим и лингвистическим
средствам обеспечения пользования сайтом

4.1. Информация на сайте размещается на русском языке.
Допускается использование иностранных языков в электронных адресах, именах собственных, а также в случае отсутствия русскоязычного наименования.
4.2. При размещении информации структурные подразделения Администрации Дударевского сельского поселения обеспечивают ее соответствие правилам русского языка, стилистике и особенностям публикации информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.3. Оформление размещаемой информации должно соответствовать дизайну сайта. На сайте запрещается использование жаргонной и разговорной лексики.

5. Программно-техническое обеспечение пользования сайтом

5.1. Программно-техническое обеспечение пользования сайтом осуществляет Исполнитель в соответствии с договором оказания услуг по поддержанию и функционированию официального сайта Дударевского сельского поселения.
5.2. Исполнитель в соответствии с договором оказания услуг по поддержанию и функционированию официального сайта Дударевского сельского поселения  осуществляет техническое обеспечение сайта:
5.2.1. обеспечивает работоспособность и корректность функционирования аппаратных и программных средств сайта;
5.2.2. исполняет иные функции, связанные с программно-техническим обеспечением пользования сайтом;
5.2.3. реализует технические меры по защите информации, размещаемой на сайте, от неправомерного доступа.

6. Прекращение функционирования сайта

6.1. Сайт прекращает свое функционирование на основании постановления Администрации Дударевского сельского поселения.
6.2. Мероприятия, связанные с прекращением функционирования сайта, производятся Исполнителем, осуществляющим техническое обеспечение сайта.





















































Приложение 
к  Положению об официальном сайте 
Администрации Дударевского сельского поселения


ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Администрации Дударевского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет

№
п/п 

Информация о деятельности Администрации Дударевского сельского поселения
Ответственный
исполнитель
Периодичность размещения
(срок обновления)

1
2
3
4
1.
Общая информация об Администрации Дударевского сельского поселения, в том числе:


1.1.
Наименование и структура
Специалист
по мере необходимости, но не позднее 5 рабочих дней после внесения изменений в структуру
1.2.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, факс, номера телефонов справочных служб
Специалист
по мере необходимости, но не позднее 3 рабочих дней после фактического изменения данных
1.3.
Сведения о полномочиях Администрации Дударевского сельского поселения, перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия
Специалист
по мере необходимости, но не позднее 5 рабочих дней после внесения изменений в нормативные правовые акты
1.4.
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Администрации 
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
2.
Сведения о Главе (статус, полномочия, фамилия, имя, отчество, фотографии, биографические данные, сведения о доходах, почтовый адрес, номера телефонов, факса, адрес электронной почты)
Специалист
по мере необходимости, но не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в должность
3.
Сведения о расходовании Администрацией Дударевского сельского поселения выделенных бюджетных средств
Сектор экономики и финансов
ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
4.
Сведения о Собрании депутатов Дударевского сельского поселения
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
5.
Информация о нормотворческой деятельности Администрации Дударевского сельского поселения, в том числе:


5.1.
Муниципальные правовые акты Администрации Дударевского сельского поселения, 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
Специалист
не позднее 30 рабочих дней после принятия документов
5.2.
Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Собрание депутатов Дударевского сельского поселения
Специалист
Не позднее 5-ти рабочих дней до дня проведения заседания Собрания депутатов Дударевского сельского поселения
5.3.
Административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг 
Специалист
не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения
5.4.
Формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Администрацией Дударевского сельского поселения к рассмотрению в соответствии с законами и иными муниципальными правовыми актами
Специалист
не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения
5.5.
Порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений, принятых Администрацией Дударевского сельского поселения
Специалист
Не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений 
5.6.
Проекты муниципальных правовых актов Администрации Дударевского сельского поселения для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с указанием сроков ее проведения
Специалист
по мере необходимости, но не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления  проекта муниципальных правовых актов Администрации Дударевского сельского поселения для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
6.
Сведения о программах, утвержденных муниципальными правовыми актами Администрации Дударевского сельского поселения (наименование, цели, основные задачи, заказчики, исполнители, объем финансирования, сроки и ожидаемые результаты реализации, итоги реализации)
Специалист
не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения программы, результатов ее реализации
7.
Сведения об участии Администрации Дударевского сельского поселения в федеральных целевых и иных программах 
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
8.
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 Дударевского сельского поселения до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными и областными законами
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие
9.
Информация о результатах проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Ростовской области в Администрации Дударевского сельского поселения, 
сектор экономики и финансов
по мере окончания проверок в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты
10.
Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Дударевского сельского поселения  
Специалист

11.
Статистическая информация о деятельности Администрации Дударевского сельского поселения,                   в том числе:


11.1.
Сводные сведения об основных показателях социально-экономического развития поселения
сектор экономики и финансов
ежемесячно, до 28-го числа месяца, следующего за отчетным 
11.2.
Статистические данные и показатели, аналитическая информация, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности поселения
сектор экономики и финансов
не реже 1 раза в полугодие, до 1 сентября текущего года и до
1 марта года, следующего за отчетным
12.
Информация о муниципальной службе Администрации Дударевского сельского поселения, кадровом обеспечении Администрации, в том числе:


12.1.
Порядок поступления граждан на муниципальную службу 
Специалист
не позднее 15 рабочих дней после внесения изменений
12.2.
Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации поселения (наименование вакантной должности, квалификационные требования к кандидатам, условия и результаты конкурсов, образцы и формы необходимых документов, источники подробной информации о конкурсе – номера телефона, факса, адрес электронной почты)
Специалист
    не позднее 21 дня до окончания срока приема документов для участия в конкурсе;
    результаты конкурса – не позднее 7 дней со дня завершения конкурса

13.
Информация о работе Администрации поселения с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе: 


13.1.
График приема граждан (физических лиц)
Специалист
ежемесячно
13.2.
Информация о руководителе структурного подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения обращений (сведения о порядке работы, фамилия, имя, отчество, номера справочных телефонов)
Специалист
не позже 2 рабочих дней со дня внесения изменений
14.
Информация о мероприятиях, проводимых Администрацией поселения, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках, официальных делегаций 
Специалист
не позднее 2 рабочих дней со дня проведения мероприятия, визита, рабочей поездки 
15. 
Общая характеристика Дударевского сельского поселения, в том числе:


15.1.
Сведения об административно-территориальном устройстве
Специалист
Не позднее 2 рабочих дней со дня внесения изменений
15.2.
Сведения о населении
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
15.3.
Исторические сведения
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
16.
Информация о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие
17.
Информация о мерах по противодействию коррупции 
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

18.
Прогноз социально-экономического развития Дударевского сельского поселения
Специалист
ежегодно, в соответствии с установленными сроками
19.
Информация о жилищно-коммунальной сфере 
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие
20.
Информация о бюджетной и налоговой политике Администрации поселения, в том числе: 


20.1
Информация об исполнении бюджета поселения
Сектор экономики и финансов
ежеквартально


21.
Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд
Специалист
по мере необходимости;
результаты – ежеквартально
22.
Информация о тарифной политике Администрации Шолоховского района; нормативы потребления коммунальных услуг; тарифы на коммунальные услуги для населения
Специалист
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год; (тарифы – не позднее 7 рабочих дней после утверждения)

23.
Информация о проведении торгов в отношении муниципального имущества 
Специалист
в сроки, предусмотренные документацией о проведении торгов


