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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01.06.2017 № 212-па
   п. Усть-Омчуг 

Об официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области          п о с т а н о в л я е т:
1. Создать официальный сайт муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области и ввести его в эксплуатацию в качестве общедоступного ресурса с сетевым адресом: admtenka.ru.
2. Утвердить Положение об официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Тенькинского района:
4.1. от 22.04.2011 № 98-па «Об официальном сайте муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
4.2. от 13.03.2014 № 83-па «О внесении изменений и  дополнений               в постановление администрации Тенькинского района от 22.04.2011             № 98-па».
5. Отделу по организационному и информационному обеспечению обеспечить ознакомление с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Тенькинского городского округа   
И.С. Бережной










Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 01.06.2017 г. № 212-па

Положение
 об официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, а также порядок функционирования и обновления информационных ресурсов официального сайта муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.
1.3. Официальный сайт муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (далее - сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащий информацию о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, электронный адрес, которое включает доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному образованию «Тенькинский городской округ» Магаданской области.
1.4. Целью создания и функционирования сайта является информирование населения о деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, а также для обеспечения обратной связи с населением.
1.5. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  являются:
а) открытость и доступность информации о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
б) достоверность информации о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и своевременность ее предоставления;
в) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области любым законным способом;
г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
1.6. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный статус и публикуется на русском языке.
1.7. Информация, размещаемая на сайте, не должна содержать сведения, отнесенные в установленном федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
1.8. На сайте, в разделе «Новости» может быть размещена информация, предоставляемая органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями и иными организациями.
1.9. Частичное или полное использование материалов сайта в других средствах массовой информации возможно только при условии обязательной ссылки на официальный сайт муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.
1.10. Официальный адрес сайта муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: admtenka.ru.

2. Управление и администрирование сайта

2.1. Отдел по организационному и информационному обеспечению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее - Отдел) осуществляет:
- редизайн и обслуживание сайта;
- SEО продвижение;
- изменение и редактирование при необходимости структуры разделов и подразделов сайта;
- контроль за текущим состоянием и своевременным обновлением информации на сайте;
- взаимодействие с лицами и организациями, предоставляющими информацию для сайта.
2.2. Руководители структурных подразделений администрации Тенькинского городского округа Магаданской области осуществляют:
- контроль за своевременным размещением, обновлением и удалением информации разделов сайта;
- контроль за выполнением ответственными исполнителями требований данного Положения о своевременном предоставлении информации.

3. Структура, разделы сайта и периодичность их обновления

3.1. Сайт состоит из основных разделов сайта, подчиненных ей страниц.
3.2. В целях информирования населения о деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области на сайте в обязательном порядке должны быть размещены муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию.
3.3. По мере развития сайта состав, наименование разделов и их содержание может изменяться.
3.4. Информация на сайте должна постоянно обновляться. По степени обновления информация подразделяется на:
- постоянную информацию (статичную), редко обновляемую (структура органов местного самоуправления, основная информация о руководителях, общие сведения (территория, географическое положение и т.п.), контактные телефоны, адреса, исторические очерки и пр.;
- периодическую информацию, обновляемую с установленной периодичностью либо в связи с изменениями данных (информационно-аналитические о социально-экономическом состоянии, электронные информационные отчеты, ответы на обращения граждан и иная информация, обзоры и дайджесты средств массовой информации и т.п.);
- динамическую (оперативную) информацию, обновляемую не реже одного раза в 5 рабочих дня (новости, объявления, комментарии, анонсы событий и пр.);
- фото-, видео-, аудио- (мультимедиа-) материалы, используемые в различных режимах информационного сопровождения интернет-сайта.

4. Ответственность за достоверность информации 
опубликованной на сайте

4.1. Руководители структурных подразделений администрации Тенькинского городского округа Магаданской области несут персональную ответственность за достоверность, объективность, актуальность и своевременность предоставляемой информации для размещения на сайте.
4.2. Ответственность за техническое сопровождение сайта, его редизайн и обслуживание несет ответственный специалист Отдела.

________________
















Приложение № 2

Утверждено
постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 01.06.2017 № 212-па


Требования
 к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Информация, размещаемая на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт):
а) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической (без участия человека) обработки информационными и поисковыми системами, без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;
б) должна быть доступна пользователям информацией без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией платы;
в) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием, а также ее получение без использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
2. Суммарная длительность перерывов в работе сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к информации, размещенной на сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице  сайта не менее чем за сутки до начала работ.
В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей информацией к сайту или к его отдельным страницам, на сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.
3. Информация в виде текста размещается на сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя (гипертекстовый формат).
Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, доклады, отчеты, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра (документ в электронной форме).
4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:
а) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на сайте. Пользование информацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на сайте;
б) предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте документе;
в) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами;
г) предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и время размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации на сайте;
д) обеспечивать работоспособность действующего сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями информации, двукратно превышающей максимальное суточное число обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации сайта;
е) обеспечивать учет посещаемости всех страниц сайта путем размещения на всех страницах официального сайта программного кода (счетчика посещений), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем информации;
ж) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных о посещаемости официального сайта (количество посещений и уникальных посетителей официального сайта, его отдельных страниц по часам, дням и месяцам), хранение и доступность для пользователей информацией указанных сводных данных за последние три года;
з) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;
и) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб-обозревателя.
5. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим требованиям:
а) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;
б) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
в) на каждой странице  сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта, наименование муниципального образования;
г) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;
д) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила транслитерации.
6. В целях защиты информации, размещенной на  сайте, должна быть обеспечена защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.
7. Информация размещается на сайте на русском языке. 
8. Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного алфавита.

________________

