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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОВЫЛЬНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2016 г.                          с. Ковыльное                            № 89


Об утверждении Положения об официальном сайте  Ковыльновского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», принимая во внимание заключение прокуратуры Раздольненского района № 88-2016 от 18.05.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте Ковыльновского сельского поселения (приложение 1).
2. Утвердить регламент предоставления информации для размещения на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения (приложение 2).
3. Утвердить состав редакционной коллегии официального сайта Ковыльновского  поселения (приложение 3).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования на информационном стенде Администрации Ковыльновского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте  Ковыльновского сельского поселения.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.




Председатель Ковыльновского сельского
совета - глава Администрации
Ковыльновского сельского поселения				   Ю.Н. Михайленко






                                                                        Приложение 1
                                                         к постановлению Администрации 
                                                             Ковыльновского сельского поселения
                                от 22.06.2016 № 89
Положение
об официальном сайте  Ковыльновского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, а также технологию сбора, обработки и размещения материалов на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения (далее - сайт).
1.2. Сайт размещается в глобальной сети Интернет по адресу: http://kovilnovskoe-sp.ru/
1.3. Сайт является официальным источником информации об исполнительном органе  Ковыльновского сельского поселения.

2. Цели и задачи

2.1. Основная цель создания сайта - привлечение жителей Ковыльновского сельского поселения, России и мирового сообщества к участию в социально-экономическом развитии и общественно-политической жизни Ковыльновского сельского поселения, всестороннее и оперативное освещение деятельности органов местного самоуправления.
2.2. Основными задачами сайта являются:
2.2.1. Предоставление интересующей информации различной аудитории;
2.2.2. Отслеживание реакции и мнений аудитории по отдельным вопросам;
2.2.3. Внедрение информационных систем для более полноценной интеграции Администрации Ковыльновского сельского поселения в единое информационное пространство;
2.2.4. Расширение деловых связей Администрации Ковыльновского сельского поселения;
2.2.5. Привлечение инвесторов под проекты Администрации Ковыльновского  сельского поселения;
2.2.6. Расширение международных связей Администрации Ковыльновского сельского поселения посредством компьютерной сети Интернет.

3. Функции

3.1. Представительская функция:
3.1.1. Размещение представительства и обеспечение постоянного информационного присутствия Администрации Ковыльновского сельского поселения в международной компьютерной сети Интернет;
3.1.2. Формирование устойчивого интереса к жизни поселения у жителей Ковыльновского сельского поселения, других муниципальных образований и Республики Крым.
3.2. Информационная функция:
3.2.1. Удовлетворение информационных потребностей жителей Ковыльновского сельского поселения;
3.2.2. Совершенствование взаимодействия Администрации Ковыльновского сельского поселения со средствами массовой информации и общественностью путем предоставления своевременного доступа к достоверной информации, в том числе новостной;
3.2.3. Предоставление справочной информации о работе Администрации Ковыльновского сельского поселения;
3.2.4. Предоставление полного объема справочной информации о жизни Ковыльновского сельского поселения, его инфраструктуре, промышленном, экономическом, бизнес-комплексах, культуре, образовании и здравоохранении;
3.2.5. Получение обратной связи от населения с целью выяснения правильности воспринятой информации.
3.3. Коммуникативная функция:
3.3.1. Формирование у жителей Ковыльновского сельского поселения чувства сопричастности к деятельности Администрации Ковыльновского сельского поселения и событиям, происходящим на территории Ковыльновского сельского поселения;
3.3.2. Информирование широкой целевой аудитории в реальном масштабе времени без дополнительных посреднических звеньев;
3.3.3. Вовлечение жителей Ковыльновского сельского поселения и жителей других регионов в решение проблем по улучшению жизни Ковыльновского сельского поселения.
3.4. Координационная функция:
3.4.1. Координация информационных потоков, фокусирующих интерес средств массовой информации и жителей на наиболее важных событиях и мероприятиях;
3.4.2. Формулирование злободневных тем и вопросов, которые будут использоваться средствами массовой информации при подготовке журналистских материалов.

4. Администрирование

4.1. Принципами организации работы сайта являются:
4.1.1. Участие всех структурных подразделений Администрации Ковыльновского сельского поселения в информационном наполнении сайта;
4.1.2. Оперативность;
4.1.3. Объективность;
4.1.4. Достоверность информации;
4.1.5. Общедоступность и открытость информации.
4.2. Информация для размещения в сети Интернет предоставляется в соответствии с Регламентом о предоставлении информации для размещения на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения.
4.3. Оперативное размещение информации осуществляют специалисты Администрации сельского поселения, администраторы сайта.
4.4. Информация передается в сроки, оговоренные в Регламенте предоставления информации для размещения на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения, на электронных носителях и дублируется на бумажных носителях. Вся поступающая информация должна быть заверена Главой Администрации Ковыльновского сельского поселения и разрешена к опубликованию.
4.5. Решения по изменению структуры и графического исполнения официального сайта Ковыльновского сельского поселения принимаются редакционной коллегией.
4.6. В состав редакционной коллегии входят: 
-глава Администрации сельского поселения
-заместитель главы Администрации сельского поселения;
-заведующий сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета
-ведущий специалист по муниципальному имуществу,        
       землеустройству и территориальному планированию.

4.7. Информационные материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием является ссылка на электронный адрес сайта в глобальной сети Интернет: kovilnovskoe-sp.ru/" http://kovilnovskoe-sp.ru/
4.8. Администраторы сайта имеют право:
4.8.1. Требовать своевременного и полного предоставления информации для размещения на сайте в установленном порядке;
4.8.2. Осуществлять оперативный контроль за периодичностью обновления, своевременностью предоставления и качеством информации;
4.8.3. Осуществлять координацию работы специалистов структурных подразделений Администрации Ковыльновского сельского поселения, отвечающих за подготовку информации для размещения на сайте.














                                                                        Приложение 2
                                                         к постановлению Администрации 
                                                             Ковыльновского сельского поселения
                               от 22.06.2016 № 89

Регламент
предоставления информации для размещения на официальном сайте Ковыльновского сельского поселения


№
Наименование раздела
Периодичность обновления
Исполнитель
НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1
Статистическая  информация


2
Целевые программы


3
Культура и спорт


4
Молодежная политика


5
Публичные слушания


6
ГО ЧС



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1
Устав поселения


2
Формы и бланки


3
Бюджет поселения


4
Постановления Администрации


5
Распоряжения Администрации


6
Решения Совета депутатов


7
Проекты документов


8
Порядок обжалования


9
Предоставление льгот


10
Планы нормотворческой деятельности


11
Муниципальные услуги


12
ОМС
1
Глава поселения


2
Администрация поселения


3
Совет депутатов


4
Официальная информация


5
Проверки


6
Противодействие коррупции


7
Муниципальная служба



                              









                                 Приложение 3
                                                    к постановлению Администрации 
                                                             Ковыльновского сельского поселения
                               от 22.06. 2016 № 89


Состав
редакционной коллегии официального сайта Ковыльновского сельского поселения


Председатель редакционной коллегии:

Михайленко Ю.Н. - глава Администрации Ковыльновского сельского  
                        поселения

Члены редакционной коллегии:

 Калинина В.С. -заместитель главы Администрации Ковыльновского 
                  сельского поселения;
Стрекалова О.А.- заведующий сектором по вопросам финансов и  
                   бухгалтерского учета
Степаненко И.В. -ведущий специалист по муниципальному имуществу,        
                    землеустройству и территориальному планированию

 


