РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

Петушинского района  Владимирской области

от 31.07.2009 года                   г.Костерево                           № 134


О представительстве органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» в компьютерной сети Интернет

В целях более полного освещения деятельности органов местного самоуправления города Костерево в глобальной компьютерной сети Интернет, 
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить "Структуру официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево»  (приложение 1).
2. Назначить ответственных лиц за  наполнение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» (приложение 2).
3. Руководителям структурных подразделений администрации в срок до 15.07.2009 года представить в информационно-компьютерный отдел:
3.1 Информацию для первичного наполнения сайта в соответствии с "Регламентом наполнения официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево»
3.2.Предложения о своем представительстве на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» в виде сайтов-разделов структурных подразделений.
     4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» и в газете «Вперед»



Глава города Костерево                                                                А.М.Гончаров





Приложение N 1
к постановлению главы города Костерево
от 31.07.2009 года N 134
	
СТРУКТУРА
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ города Костерево


N
Наименование    
раздела/
подраздела
Примерная структура   
(перечень        
информации)       
раздела/подраздела
Подразделение,    
ответственное за   
информационное    
наполнение
Ф.И.О.
роспись
1
2
3
4

5
1.    
Город Костерево
-Главная;
-МУ «КДЦ» (по согласованию);
-Организационный отдел администрации города Костерево;

М.В Чупина 

А.А.Потахина 









-История города;
-Организационный отдел администрации города Костерево;

Г.М.Шмелева 



-Устав города;
-Организационный отдел Совета народных депутатов города;




-Органы местного самоуправления;


И.В.Власова  



-Официальная символика;





- Паспорт города;
Организационный отдел администрации города Костерево  
А.А.Потахина



-Бюджет, финансы и налоги;
-Финансовый отдел администрации города Костерево;
О.Е.Попова



-Инвестиции и перспективы города;
-Финансовый отдел администрации города;
-Комитет по управлению имуществом города Костерево;
-Отдел экономики, потреби-тельского рынка  и сферы услуг
О.Е.Попова







Т.С.Цыганова





О.Е.Попова



-Карта и улицы города;
-Отдел жизнеобеспечения администрации города;
-Комитет по управлению имуществом города Костерево.

Е.В.Дуваева





Т.С.Цыганова



-Доска Почета.
-Организационный отдел администрации города Костерево;
-Организационный отдел Совета народных депутатов города;


А.А.Потахина





И.В.Власова

2.    
Администрация города
-Глава города;

-Организационный отдел администрации города Костерево;

А.А.Потахина



-Заместитель главы города;

-Организационный отдел администрации города Костерево;

А.А.Потахина



-Структура администрации;

Руководители структурных подразделений
Е.В.Дуваева






Н.И.Дюпина






С.Н.Литвинова






О.Е.Попова






А.А.Потахина






Д.Н. Таранов






Т.С.Цыганова




-Мероприятия;

-Организационный отдел администрации города Костерево;

А.А.Потахина


Администрация города
-Сведения о муниципальной службе;

-Юридический отдел администрации
С.Н.Литвинова



-Вакансии;






-Городские программы;

-Организационный отдел администрации  города Костерево;
А.А.Потахина



- Постановления главы.
-Организационный отдел администрации города Костерево;

А.А.Потахина

3.    
Городской Совет
-Председатель Совета;
-Депутаты Совета;
-План работы;
-Округа;
-Структура Совета;
-Состав комитетов;
-Сессии Совета;
-Решения Совета.

-Организационный отдел Совета народных депутатов (по согласованию);
И.В.Власова

4.
Муниципальные торги
- Конкурсы, аукционы, котировки;
-Отдел жизнеобеспечения.
-Комитет по управлению имуществом города Костерево; 

Е.В.Дуваева





Т.С.Цыганова



-Продажа и аренда муниципального имущества
-Комитет по управлению имуществом города Костерево; 

Т.С.Цыганова



-Реестр муниципальных контрактов
-Отдел жизнеобеспечения.
Е.В.Дуваева

5.
Городское хозяйство
-Жилищно- коммунальное хозяйство;
-Отдел жизнеобеспечения;
-МУП ЖКХ города
Е.В.Дуваева





 А.Б.Серегин



-Городские электрические сети;
-Отдел жизнеобеспечения;
-ООО «Костеревские городские электрические сети»
 Е.В.Дуваева





 М.И.Болотин


Городское хозяйство
-Тепловые сети;

-Отдел жизнеобеспечения;

Е.В.Дуваева



-Газовое хозяйство;

-Отдел жизнеобеспечения;

Е.В.Дуваева



-Газификация;
-Отдел жизнеобеспечения; 
-Заместитель главы города по основной деятельности

Е.В.Дуваева





В.П.Кленов

6.

Экономика
-Промышленность города;
-Малый бизнес и предпринимательство;
-Услуги.

-Отдел экономики и потребительского рынка и сферы услуг;
О.Е.Попова

7.
Социальная сфера
-Культура и спорт;
-Образование;
-Досуг и  искусство;
-Здравоохранение;
-Социальные учреждения.
-Организационный отдел админситарции города Костерево;
-МУ «КДЦ» (по согласованию);
Г.М.Шмелева





М.В.Чупина

8.
Информбюро
-Видеопроект;
-информационно-компьютерный отдел;
-МУ «КДЦ» (по согласованию)
Д.Н.Таранов





М.В.Чупина



-Фотогалерея;
-информационно-компьютерный отдел;
-МУ «КДЦ» (по согласованию)

Д.Н.Таранов





М.В.Чупина



-Доска объявлений;
-Организационный отдел администрации города Костерево;
-Организационный отдел Совета 


А.А.Потахина





И.В.Власова



-Расписание движения транспорта;
-Отдел экономики и потребительского рынка и сферы услуг;

О.Е.Попова


Информбюро
-Афиша;



-Организационный отдел администрации города Костерево;
-МУ «КДЦ» (по согласованию)
А.А.Потахина





М.В.Чупина



-Важные и полезные 
телефоны;
-Организационный отдел администрации города Костерево;
-Организационный отдел Совета 

А.А.Потахина





И.В.Власова



-Всероссийская      
перепись населения 
2010               
-Организационный отдел администрации города Костерево;

А.А.Потахина



Примечания:
1. Информационные ресурсы Сайта могут содержать иную информацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город  Костерево» в соответствии с указаниями главы города, его заместителей, а также председателя Совета народных депутатов.
2. По мере развития Сайта наименование разделов, структура и их содержание могут изменяться администратором сервера без дополнительного уведомления.

Приложение N 2
к постановлению главы города Костерево
от 31.07.2009 года N 134

РЕГЛАМЕНТ
НАПОЛНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО сайта ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ муниципального образования «Город Костерево»

Термины и определения

Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» HYPERLINK "http://www.kosterevo.ru" www.kosterevo.ru  (далее - сайт) является информационной системой общего пользования, в состав которой входят информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево».
Пользователи информации сайта (далее - пользователи) - граждане и организации, для которых предназначена информация сайта.
Информация, размещаемая на Сайте (далее - информация), - информация и документы, предназначенные для размещения на Сайте в целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользователей, которая включает в себя:
а) оперативную информацию - новостную информацию для публикации в разделе «Информбюро», и др;
б) регулярную информацию - муниципальные правовые акты и другие регулярно обновляемые информационные материалы;
в) статическую информацию - информацию об органах местного самоуправления, не теряющую своей актуальности в течение длительного времени;
г) нестандартную информацию - любую информацию, требующую внесения изменений в структуру Сайта, написание или модификацию программного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных процедур публикации информации.
Публикация - действия по размещению информации на Сайте, в результате которых она становится доступной пользователям.
Прямая публикация - публикация, осуществляемая с помощью специальных программных средств непосредственно в определенные разделы Сайта.
Администратор Сайта (далее - Администратор) - управление информатизации и телекоммуникаций, отвечающее за размещение информации, обеспечение возможности размещения информации подразделением.
Информационное подразделение – информационно-компьютерный отдел, отвечающий за процедуру прямых публикаций.
Инициирующее подразделение - структурное подразделение администрации, Совета народных депутатов, осуществляющее подготовку к публикации (публикацию в случае наличия прав прямой публикации) информации, включая ее оформление.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник инициирующего подразделения, уполномоченный руководителем данного подразделения готовить информацию, размещаемую на Сайте от имени данного подразделения, к публикации либо непосредственно публиковать подготовленную информацию.
Авторизация (идентификация) - проверка пользователя на право публикации информации в определенные разделы Сайта. Идентификация пользователя осуществляется с помощью имени пользователя (логина) и пароля.

1. Общие положения

1.1. Регламент наполнения Сайта (далее - Регламент) устанавливает порядок подготовки, предоставления и публикации информации, а также права, обязанности и ответственность сотрудников структурных подразделений администрации города и аппарата Совета народных депутатов (далее - сотрудники), уполномоченных осуществлять публикацию информации на Сайте.
1.2. Требования Регламента обязательны для исполнения всеми сотрудниками, работающими с Сайтом.

2. Требования к оформлению публикуемой информации

2.1. Информация для публикации должна предоставляться в следующем виде:
- текстовая информация для размещения на Сайте - в виде файлов в формате MSOffice  XP/2003/2007 ( *.doc, *.xls );
- файлы документов с латинским именем для загрузки с Сайта в формате Adobe Acrobat (*.pdf);
- графическая информация в форматах *.gif, *.jpg, *.tif, *.png.
2.2. Информация должна отвечать следующим требованиям:
- актуальность;
- достоверность;
- правильность оформления информации;
- правомерность;
- отсутствие конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну.
2.3. Формы (бланки) документов, подготовленные для размещения на Сайте, должны быть тождественны (в том числе при выводе на печать) формам (бланкам) документов, изготовленным типографским способом.


3. Порядок и сроки публикации информации

3.1. Информация на Сайте публикуется:
3.1.1. Информационным подразделением в разделах - на основании информации, направляемой ему в бумажном и электронном виде Инициирующим подразделением, в порядке и в сроки, определяемые Информационным подразделением.
3.1.2. Уполномоченным сотрудником Инициирующего подразделения, наделенного правом прямой публикации, в соответствии с инструкцией, разрабатываемой Администратором.
3.1.3. Администратором во всех остальных случаях - на основании заявки Инициирующего подразделения на размещение информации на Сайте, в соответствии с приложением к Регламенту (далее - Заявка).
3.2. В Заявке указываются:
- порядковый номер заявки, присваиваемый Инициирующим подразделением;
- название Инициирующего подразделения, размещающего информацию на Сайте;
- наименование раздела Сайта, в который вносится изменение;
- наименование документа/информационного материала и файла электронной копии с отметкой действия (включить, исключить, заменить);
- должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон Уполномоченного сотрудника, подготовившего информацию, его подпись и дата подписания;
- должность, фамилия, имя и отчество руководителя Инициирующего подразделения, его подпись и дата подписания;
- подтверждение отсутствия конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну;
- подтверждение идентичности бумажного документа и электронной копии;
- отметка об исполнении, выполняемая Администратором (номер заявки, присвоенный Администратором, дата поступления заявки, фамилия, имя и отчество исполнителя, подпись исполнителя, дата размещения информации, примечание).
3.2.1. В случае исключения информации в Заявку включается точное ее описание, позволяющее однозначно идентифицировать, о какой информации идет речь.
3.2.2. В случае изменения/модификации информации в Заявку включаются данные и точное описание информации, позволяющее однозначно идентифицировать, о какой информации идет речь, описание требуемых изменений или новая информация, подлежащая публикации взамен изменяемой.
3.3. Порядок передачи информации:
3.3.1. Подготовка информации выполняется Уполномоченным сотрудником.
3.3.2. Уполномоченный сотрудник заполняет Заявку на бумажном носителе и прикладывает ксерокопии размещаемых документов/информационных материалов (рекомендуется использование экономных режимов печати/копирования, двухсторонней и книжной печати).
3.3.3. Идентичность бумажного документа и электронной копии подтверждается подписью руководителя Инициирующего подразделения.
3.3.4. Инициирующее подразделение направляет Заявку Администратору, где ей присваивается порядковый номер и выполняется публикация информации.
3.3.5. Передача Администратору материалов для публикации в электронном виде осуществляется Уполномоченным сотрудником с помощью электронных носителей.
3.3.6. Документы/информационные материалы и файлы, переданные для публикации, хранятся в архиве Администратора в течение года.
3.4. Сроки размещения информации:
3.4.1. В зависимости от вида информации устанавливаются следующие сроки ее размещения:
оперативной информации - определяется Информационным подразделением;
регулярной информации - определяется соответствующим регламентом Инициирующего подразделения;
нестандартной информации - Администратором в срок, устанавливаемый по согласованию с Инициирующим подразделением;
статической информации - Администратором в течение трех рабочих дней с даты получения информации.
3.4.2. В случае предоставления для публикации регулярной и оперативной информации Инициирующее подразделение по согласованию с Администратором и Информационным подразделением может установить иную дату публикации информации, не превышающую сроки, оговоренные в пункте 3.4.1 Регламента, при условии своевременного оформления Заявки.
3.4.3. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу Сайта, Администратор или Информационное подразделение вправе отложить публикацию информации на срок, не превышающий одного рабочего дня после окончания проведения вышеуказанных работ.

4. Права и ответственность подразделений и сотрудников

4.1. Инициирующее подразделение.
4.1.1. Инициирующее подразделение несет ответственность за:
- содержание (актуальность, точность, полноту) и оформление информации, предоставленной для публикации или непосредственно размещаемой на Сайте в режиме прямой публикации;
- своевременность подачи Заявки на размещение информации;
- соблюдение сроков размещения информации в режиме прямой публикации;
- предоставление сведений, являющихся интеллектуальной собственностью (авторским правом) третьих лиц (без санкции владельца);
- предоставление сведений, составляющих конфиденциальную информацию, и сведений, содержащих государственную тайну.
4.1.2. Инициирующее подразделение вправе:
- вносить предложения Администратору по изменению структуры Сайта;
- публиковать информацию в разделы Сайта, в которых ему предоставлено право прямой публикации.
4.2. Уполномоченный сотрудник несет ответственность за соблюдение требований к оформлению информации для публикации в соответствии с разделом 2 Регламента и соблюдение сроков в режиме прямой публикации.
4.3. Информационное подразделение.
4.3.1. Информационное подразделение несет ответственность за систематическое обновление разделов.
4.3.2. Информационное подразделение вправе:
- проводить контроль за соблюдением оперативности и полноты предоставляемой информации для публикации в разделах;
- проводить отбор предоставляемой информации для публикации, исходя из ее общественной значимости;
- приостанавливать публикацию информации в случае, если информация содержит ошибки.
4.4. Администратор.
4.4.1. Администратор несет ответственность за:
- размещение информации в установленные Регламентом сроки;
- обеспечение функционирования Сайта.
4.4.2. Администратор вправе:
- отказать в публикации информации в случае, если формат представления информации не отвечает требованиям, установленным в разделе 2 Регламента, либо нарушены сроки представления информации;
- изменять структуру разделов Сайта в соответствии с указаниями главы города, первого заместителя главы города, председателя Совета народных депутатов, предложениями Информационного и других подразделений.





























                                                                                                                      Приложение к Регламенту


                                          В информационно-компьютерный
    ______________ N _____                                                      отдел

    ЗАЯВКА на размещение информации на Сайте 
___________________________________________________________________________
           наименование инициирующего структурного подразделения
просит  внести  изменения  в  тематический  раздел  Сайта 
___________________________________________________________________________
    N, наименование тематического раздела (подраздела) Сайта

Наименование документа/   
информационного материала  
Наименование файла    
(форматы *.odt, *.ods,  
*.pdf, *.jpg, *.tif)   
Вид изменения  
(включить,    
исключить,    
заменить)    













Уполномоченный сотрудник
_________________________________ ____________________ /__________________/
          должность                     подпись                ФИО
___________________________________________________________________________
                        контакты (телефон, e-mail)

Отсутствие    конфиденциальной    информации    и    сведений,   содержащих
государственную тайну, подтверждаю.
Идентичность бумажного документа и электронной копии подтверждаю.

Руководитель структурного подразделения
_________________________________ ____________________ /__________________/
          должность                     подпись                ФИО
                                                    "__" __________ 200_ г.

Приложения:
    1. Бумажные документы на ___ листах.
                                                                     2
    2. Электронные копии в ___ файлах в папке обмена ИТС:W:\INTERNET\

    3.Отметка об исполнении:

┌──────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│   4.     │   Дата    │     ФИО      │  Подпись  │    Дата    │Примечание│
│N заявки  │           │ исполнителя  │исполнителя│ размещения │          │
├──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│          │__.___.20__│              │           │___.___.200_│          │
└──────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

    --------------------------------
    1 - номер присваивает инициирующее подразделение;
    2  -  при  размещении  файлов  создавать  папку  с именем инициирующего
подразделения;
    3 - заполняет управление информатизации и телекоммуникаций;
    4 - номер присваивает управление информатизации и телекоммуникаций.

