
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.10.11г.                                   с.Отношка                                                                    № 26-п 

 

 Об утверждении положения о официальном сайте Отношенского сельсовета 

 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", Уставом Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края 

 

                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить положение о официальном сайте Отношенского  сельсовета согласно 

Приложению 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня  его опубликования. 

 

 

  

 

Глава Отношенского сельсовета                                 Г.Ф. Гибадулин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                     Приложение  

Положение об официальном сайте 

Администрации Отношенского  

сельсовета Казачинского района 

 

                                                       1. Общие положения 



 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте администрации Отношенского сельсовета Казачинского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и от 

09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления". 

 

1.2. Положение определяет основные цели, задачи, а также порядок функционирования, развития, 

обновления и обеспечения защиты официального сайта администрации Отношенского  сельсовета 

Казачинского муниципального района. 

 

1.3. Официальный сайт администрации Отношенского  сельсовета Казачинского муниципального района 

(далее - официальный сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет), расположенный по адресу: с. Казачинское  ru и содержащий информацию о деятельности 

администрации Отношенского сельсовета Казачинского муниципального района. Права на доменное имя с. 

Казачинское ru принадлежат администрации Отношенского сельсовета Казачинского муниципального 

района. 

 

1.4. Основным языком информационных ресурсов официального сайта является русский. При 

необходимости могут быть разработаны дополнительные языковые версии информационных ресурсов 

официального сайта. 

 

1.5. Информация, размещаемая на официальном сайте, является официальной, публичной и бесплатной. 

 

1.6. Размещение нормативных правовых документов на официальном сайте носит справочный характер. 

 

1.7. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть круглосуточно доступна пользователям 

официального сайта для ознакомления. 

 

1.8. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов официального сайта 

обязательным требованием является ссылка на источник информации с указанием адреса официального 

сайта в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи работы официального сайта 

 

2.1. Официальный сайт призван обеспечить: 

 

- информирование о социально-экономическом и культурном развитии Отношенского сельсовета 

Казачинского муниципального района, о деятельности главы Отношенского сельсовета Казачинского 

муниципального района (далее - глава поселения), администрации Отношенского  сельсовета Казачинского 

муниципального района (далее - администрация поселения) и Отношенского сельского Совета депутатов 

(далее- Совет); 

 

- информационное сопровождение целевых программ, реализуемых на территории поселения; 

 

- открытость деятельности администрации поселения и доступность открытых муниципальных 

информационных ресурсов для пользователей информацией в сети Интернет; 

 

- реализацию конституционных прав граждан на получение объективной информации; 

 

- формирование общественного мнения и повышение интереса к деятельности администрации и главы 

поселения; 

 

2.2. Официальный сайт призван решать следующие задачи: 

 

- сокращение времени и затрат на информационное обеспечение граждан и организаций; 

 

- обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности администрации поселения и главы 

поселения для граждан и организаций. 

 



3. Информационное наполнение официального сайта 

 

3.1. Обязательными сведениями о деятельности администрации поселения , главы поселения и Совета для 

размещения на официальном сайте являются: 

 

- информация о должностных лицах (наименование должности, фамилия, имя, отчество) и о структуре 

администрации поселения (наименования, почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов); 

 

- сведения о полномочиях, задачах, функциях администрации поселения, перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

 

- информация о подведомственных администрации поселения предприятиях и учреждениях (почтовый 

адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии), информация о задачах и функциях, 

фамилия, имя и отчество руководителя); 

 

- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении 

администрации поселения, подведомственных организаций; 

 

- муниципальные правовые акты, изданные администрацией поселения , главой поселения и Советом, 

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; 

 

- тексты проектов муниципальных правовых актов; 

 

- порядок обжалования муниципальных правовых актов; 

 

- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией 

поселения к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

 

- информация о целевых программах, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета 

Отношенского сельсовета Казачинского муниципального района; 

- информация о состоянии защиты населения и территории 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 действующим законодательством; 

 

- тексты официальных выступлений и заявлений главы и должностных лиц администрации поселения; 

 

- информация о кадровом обеспечении администрации поселения; 

 

- информация о работе в администрации поселения с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления; 

 

- другая информация, обязательная к опубликованию на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.2. Информация, обязательная к размещению на официальном сайте, периодичность размещения, а также 

ответственные за ее размещение должностные лица определяются Перечнем информации о деятельности 

администрации поселения, размещаемой на официальном сайте администрации поселения (приложение № 1 

к Положению). 

 

3.3. Информационное наполнение  официального сайта осуществляется из внутренних и внешних 

источников информации. 

 

Внутренними источниками информационного наполнения являются должностные лица администрации. 

 

Внешними источниками информационного наполнения являются муниципальные учреждения поселения, 

средства массовой информации, федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, 



политические партии, общественные и религиозные организации, научные и образовательные учреждения, 

иные коммерческие и некоммерческие организации, Интернет-ресурсы. 

 

3.4. К размещению на официальном сайте запрещена информация: 

 

- отнесенная в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну; 

 

- доступ к которой ограничен федеральным законом; 

 

- имеющая рекламный характер; 

 

- направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды; 

 

- нарушающая нормы морали; 

 

- содержащая ненормативную лексику. 

 

4. Организация работы официального сайта 

 

4.1. Информационное наполнение официального сайта из внешних и внутренних источников 

информационного наполнения осуществляется должностными лицами администрации поселения. 

 

4.2. Подготовка и размещение информации на официальном сайте, порядок взаимодействия 

соответствующих должностных лиц устанавливается Регламентом ведения официального сайта 

администрации поселения (приложение № 2 к Положению). Размещение на официальном сайте 

информационных материалов с нарушением установленного порядка запрещается. 

 

4.3. Техническое сопровождение официального сайта, в том числе обеспечение поддержки доменного имени 

официального сайта; обеспечение доступности официального сайта в сети Интернет; предоставление 

соответствующих программно-технических средств  для обеспечения функционирования и развития 

официального сайта и для защиты размещенной на нем информации осуществляет администратор сайта. 

 

4.4. Контроль выполнения мер по защите информационных ресурсов официального сайта, внедрения и 

эффективности использования систем информационной безопасности осуществляет администратор сайта. 

 

4.5. Оплата услуг по сопровождению и развитию официального сайта осуществляется из бюджета 

Отношенского  сельсовета Казачинского муниципального района. 

 

 5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за структуру содержательной части официального сайта несет администратор сайта. 

 

5.2. Ответственность за достоверность, полноту и точность представляемых для размещения на 

официальном сайте информационных материалов несут поставщики информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности, за полноту и точность информации, 

представленной для размещения на официальном сайте должностными лицами администрации поселения, 

муниципальными учреждениями, несут руководители. 

 

5.3. Ответственность за техническое сопровождение официального сайта несет администратор сайта 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

к Положению об официальном сайте  

администрации Отношенского 

                                                                                                                                 сельсовета Казачинского района 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

 

СВЕДЕНИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОТНОШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА КАЗАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СЕТИ 

 

ИНТЕРНЕТ, И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 

  

Сведения      

Периодичность и сроки обновления    

Ответственные 

 

1 Салахутдинова Наиля Гатиятовна        

2 Ибрагимова Халиса Гаптулхаевна  

   

 

Информация о поселении (общие сведения, географическое положение, история, национальный состав и 

др.)      

в течение 5 дней после изменения       

 специалист  1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Наименование и структура администрации      

Отношенского сельсовета Казачинского муниципального     

 района, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, по которым         

 пользователь информации может получить   справочную информацию. Сведения о главе Отношенского 

сельсовета Казачинского муниципального района, должностных лицах администрации  (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них)    

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Сведения о полномочиях главы и администрации Отношенского сельсовета Казачинского муниципального 

района, задачах и функциях  должностных лиц администрации, а также перечень законов и иных 

нормативных   правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции в течение 5 дней после  

изменения       

Специалист 1кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

  

 

Сведения об использовании  администрацией поселения, выделяемых бюджетных средств  

Ежеквартально до   25   числа месяца, следующего за отчетным кварталом       

Бухгалтер Ибрагимова Х.Г.     

 

Перечни информационных систем, банков  данных, реестров, регистров, находящихся в      

 ведении администрации поселения, подведомственных организаций        

в течение 5 дней после изменения       

Специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Тексты официальных выступлений и      

 заявлений главы Отношенского сельсовета Казачинского муниципального района  

не позднее 3-х дней после оглашения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Информация, содержащая новости о деятельности главы и администрации      

 поселения  

не реже 2-х раз в неделю        

 специалист 1кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Информация о мероприятиях, проводимых         



 органами местного самоуправления  поселения, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 

поездках главы поселения   

 (текущий (недельный) план основных           

 мероприятий, проводимых на территории         

 поселения)            

не позднее 12.00   первого рабочего    дня недели          

специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Сведения о средствах массовой информации,        

 учрежденных администрацией поселения             

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Муниципальные нормативные правовые акты, изданные администрацией Отношенского  сельсовета 

Казачинского муниципального района, включая сведения о внесении в них     

 изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а  

 также сведения о государственной регистрации муниципальных нормативных правовых актов в  случаях, 

установленных законодательством  Российской Федерации  

в течение 5 дней после принятия (регистрация) 

специалист 1 кат.  Салахутдинова Н.Г. 

 

  

 

Порядок обжалования  муниципальных нормативных правовых актов, иных актов,        

 принятых администрацией поселения в течение 5  дней после изменения       

специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей  организаций        

 (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов; порядок рассмотрения их 

обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; фамилия, имя и отчество должностных лиц, 

к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их обращений; 

номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера          

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

График (время) приема граждан (физических лиц), в том числе представителей     

 организаций (юридических лиц),общественных объединений, государственных органов   

до 25 числа  последнего месяца квартала  

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Обзоры обращений граждан (физических лиц),  

 организаций (юридических лиц),общественных  объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления  поселений, а также обобщенная  информация о       

 результатах рассмотрения этих обращений и       принятых мерах     

до 25 числа месяца, следующего за  отчетным кварталом       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Административные  регламенты,стандарты муниципальных услуг              

в   течение   5 дней  после вступления    в силу            

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией поселения 

к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами,  муниципальными 

правовыми актами   

в течение 5  дней после изменения       

Должностные лица администрации поселения и  муниципальные учреждения     

 

Информация об участии администрации поселения в целевых и иных программах,  международном 

сотрудничестве     

в течение 5 дней после  изменения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 



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 органами местного 

самоуправления  поселения до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, 

законами 

 Красноярского края   

в течение 5 дней после изменения       

Специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Порядок поступления  граждан на муниципальную службу             

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат Салахутдинова Н.Г. 

 

Сведения о вакантных  должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации поселения, с 

указанием номеров телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей в администрации поселения             

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат Салахутдинова Н.Г. 

 

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей         

 муниципальной службы             

в течение 5 дней после изменения       

 специалист 1 кат. Салахутдинова Н.Г. 

 

Условия и результаты конкурсов на  замещение вакантных должностей  муниципальной службы             

в течение 5  дней после изменения       

 специалист 1 кат Салахутдинова Н.Г. 

 

Информация о времени и месте культурно- досуговых мероприятий, анонсы данных      

 мероприятий  не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия  Муниципальное учреждение культуры и 

библиотечного обслуживания   

 

Перечень учреждений культуры и библиотечного обслуживания, подведомственных администрации  

поселения, с указанием почтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно  получить 

информацию справочного  характера об этих учреждениях        

в течение 5  дней после  изменения   Муниципальное учреждение культуры  и библиотечного обслуживания  
  

Приложение 2 

 

к Положению об официальном сайте администрации Отношенского сельсовета 

Казачинского района 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

ВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ОТНОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 Административный регламент 

 

 Постановления для «Отношенский Вестник» 

 

Визитная карточка  

Местное самоуправление  

Муниципальные услуги  

Официальные документы  

Экономика, финансы и бюджет 

 


