
 

ПРОЕКТ 

Приложение к решению Совета 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 

01.12.2014) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организационно-

технического обеспечения, сопровождения и информационного наполнения 

официального Интернет-сайта Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» ( далее- Совет ). 

1.2. Интернет-сайт Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее - Интернет-сайт) является одним из официальных источников 

информации о деятельности Совета и обеспечивает открытость и 

доступность сведений о его деятельности. 

1.3. Основными целями и задачами функционирования Интернет-сайта 

являются: 

1.3.1. Предоставление населению официальной информации о 

деятельности Совета: 

- издаваемых нормативных правовых актах; 

- Регламенте работы Совета; 

- информации о депутатах Совета; 

- структуре Совета ; 

- повестке очередного заседания Совета; 

- заявлениях и выступлениях должностных лиц Совета ; 

-информации о деятельности Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее- КСП); 

_ информации о почетных граждан муниципального образования 

«Ахтубинский район» и награждённых Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Совета;  

- официальных встречах и иных протокольных мероприятиях. 

1.3.2. Информационное обеспечение органов управления, 

муниципальных служащих и специалистов муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования «Ахтубинский район». 

http://lawru.info/dok/1994/11/30/n111496.htm
http://lawru.info/dok/2003/10/06/n80548.htm
http://lawru.info/dok/2006/07/27/n67711.htm
http://lawru.info/dok/2006/08/23/n937830.htm


1.3.3. Повышение доверия к органам местного самоуправления за счет 

предоставления постоянной информации о деятельности Совета. 

1.3.4. Развитие информационного пространства в муниципальном 

образовании «Ахтубинский район». 

1.4. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к материалам 

Интернет-сайта производится бесплатно. 

1.5. Адрес Интернет-сайта Совета депутатов в сети Интернет: 

http://ahtuba-sovet.ru 

1.6. Сайт может быть зарегистрирован как средство массовой 

информации по решению Совета в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2. Структура Интернет-сайта 

2.1. На главной странице Интернет-сайта содержится примерный 

перечень информации, подлежащей размещению на Интернет-сайте Совета: 

а) Совет депутатов, которая включает разделы: 

-история создания сайта; 

-Полномочия Совета (включающий Полномочия Председателя Совета и 

Права и полномочия депутата Совета в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район»); 

- Председатель Совета (автобиографические сведения); 

- Заместитель председателя Совета (автобиографические сведения); 

-Депутаты Совета (фамилия, имя, отчество депутатов, краткая 

автобиография, номера телефонов) 

-Комиссия Совета (сведения о постоянных комиссиях Совета, их 

численности и составе, номера телефонов); 

-Депутатские объединения (информация о политических партиях в составе 

Совета депутатов); 

-Аппарат Совета; 

б) Решения Совета депутатов (нормативные правовые акты, подлежащие 

официальному опубликованию, включая сведения о внесении в них 

изменений, признании их утратившими силу, а также муниципальные 

правовые акты) 

в) Контрольно- счетная палата (Информация о деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский район», которая 

содержит подразделы: 

- Председатель КСП; 

-Аппарат КСП; 

-Контрольная деятельность; 

-Экспертно-Аналитическая деятельность; 

- Положение о КСП; 

-План работы; 

-Стандарты и методические материалы; 

- сведения о доходах 

-Контактная информация КСП 

г) Доска почета (Почетные граждане муниципального образования 

«Ахтубинский район», граждане награжденные почетной грамотой и 



благодарственными письмами Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район»; 

д) Прием граждан (информация о личном приеме председателем Совета и 

депутатами Совета, обращение в совет через электронную почту) ; 

е) Устав муниципального образования «Ахтубинский район»; 

ж) Регламент Совета депутатов; 

з) Вопросы местного значения (Вопросы которые в соответствии с 

действующим законодательством отнесены к вопросам муниципального 

района); 

и) Антикоррупционная деятельность и сведения о доходах (Сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район», лиц, замещающих муниципальные должности в Совете 

муниципального образования «Ахтубинский район» и Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Ахтубинский район»); 

к) Проекты нормативных актов (Проекта НПА вносимые на рассмотрение 

в Совет) 

л) Видео материалы (видео материалы заседаний Совета и иные видео 

материалы о деятельности депутатов Совета); 

м) Отчеты (включающий отчеты о работе Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за прошедший год и отчеты депутатов 

Совета за определенный промежуток времени); 

н) Новости (новостная информация о работе Совета, повестки дня 

предстоящих заседаний Совета и рассмотренные вопросы, проекты 

нормативных правовых актов, а также информация о деятельности 

отдельных депутатов и депутатских объединений и т.п.). 

По решению Совета депутатов в указанный перечень могут вноситься 

изменения и дополнения. 

2.2. Привлеченная информация (материалы) сторонних 

информационных источников используется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. На Интернет-сайте установлены электронные формы для 

интерактивного опроса посетителей Интернет-сайта. 

Вопросы для опроса посетителей сайта готовятся по предложению 

депутатов Совета и размещаются на Интернет-сайте по согласованию с 

Председателем Совета на определенный срок, который не может превышать 

30 суток. 

В случае несогласованности размещения вопроса на Интернет-сайте у 

инициатора вопроса с Председателем Совета по его размещению, данный 

вопрос в обязательном порядке выносится на рассмотрение Совета. 

Несогласованные вопросы о размещении опроса посетителей сайта 

публикуются только по решению Совета принятому большинством от числа 

присутствующих на заседании Совета депутатов. 

На Интернет-сайте могут быть представлены интерактивные сервисы, 

которые могут содержать: 

- Интернет-конференции (форумы, обсуждения), в том числе экспертные; 

http://lawru.info/dok/2006/08/23/n937830.htm


- электронные формы для направления гражданами предложений по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления с разъяснением 

порядка использования предложений; 

- поисковую систему по информационным ресурсам web-сайта и другое 

программное обеспечение. 

3. Требования к информационному наполнению Интернет-сайта 

3.1. Информация, размещаемая на Интернет-сайте, носит официальный 

характер, является публичной и бесплатной. 

3.2. На Интернет-сайте Совета может размещаться информация, не 

носящая официального характера, с обязательным уведомлением о ее 

источнике. 

3.3. На Интернет-сайте могут размещаться информационные 

материалы в форме баннеров, ссылок и других форматов следующего 

характера: 

- освещение мероприятий и акций, планируемых или проводимых Советом, а 

также осуществляемых при его непосредственном или опосредованном 

участии; 

- освещение утвержденных муниципальных целевых программ; 

- указание ссылок на официальные Интернет-ресурсы органов 

государственной власти Российской Федерации, Астраханской области, а 

также органов местного самоуправления муниципального образования 

«Ахтубинский район»; 

- освещение кампаний социальной направленности, представляющей 

интересы общественности. 

3.4. На Интернет-сайте не допускается размещение: 

- предвыборных агитационных материалов; 

- информации о деятельности политических партий, за исключением 

информации о работе фракций в рамках деятельности Совета; 

- коммерческих рекламных материалов; 

- информации, относимой по действующему законодательству к информации 

ограниченного доступа - государственной тайне и конфиденциальной 

информации; 

- информации, нарушающей авторские права; 

- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию или насильственному изменению конституционного строя, 

содержащей ненормативную лексику; 

- информации, нарушающей нормы действующего законодательства. 

4. Организационно-техническое обеспечение Интернет-сайта 

4.1. Администрирование сайта осуществляет специалист аппарата 

Совета депутатов, которому председателем Совета определены эти 

обязанности. Контроль за процессом администрирования сайта осуществляет 

Председатель Совета. 

4.2. Администрирование сайта предполагает: 

- организацию доступа к сайту из сети Интернет; 

- поддержание технической работоспособности и обеспечение его 

доступности; 



- подготовку для публикации и размещение предоставляемых материалов на 

сайте; 

- проведение комплекса мероприятий по продвижению сайта в поисковых 

системах и регистрации в каталогах для привлечения посетителей; 

- заполнение и обновление справочных разделов сайта; 

- проведение мероприятий по оптимизации сайта; 

- обеспечение защиты информации, размещаемой на страницах Интернет-

сайта, от уничтожения, искажения или блокирования. Контроль сетевой 

безопасности от внутренних и внешних угроз. 

4.3. Поддержка функционирования Интернет-сайта Совета 

производится специалистами, осуществляющими абонентское обслуживание 

в сети Интернет, на основании соответствующего договора. 

4.4. В случае необходимости от имени Совета, Председатель Совета 

заключает договоры на создание, изменение дизайна и техническую 

поддержку Интернет-сайта со специализированными организациями, 

предоставляющими услуги в данной сфере. 

5. Расходы на содержание Интернет-сайта 

5.1. Расходы на создание, содержание сети доступа, содержание 

Интернет-сайта Совета, техническая поддержка и другие необходимые 

работы для полноценной и стабильной работы Интернет -сайта производятся 

за счет средств местного бюджета отдельной строкой, в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Электронный адрес Интернет-сайта регистрируется в 

установленном порядке. 

6.2. Прекращение работы Интернет-сайта производится на основании 

решения. 


