
 

               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 425 

от  30 октября 2014 года   

г. Дегтярск 

Об официальном сайте городского  округа Дегтярск 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", в целях совершенствования информационного пространства 

городского округа Дегтярск, повышения уровня информативности населения о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить: 

1) Положение об официальном сайте городского округа Дегтярск (прилагается). 

2) Регламент предоставления информации на официальный сайт городского округа 

Дегтярск (прилагается). 

2. Полномочия по организации работы официального сайта городского округа 

закрепить за администрацией городского округа Дегтярск. 

3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2011 № 488 «Об утверждении 

Положения «Об официальном сайте городского округа Дегтярск» признать утратившим 

силу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете 

«Вести Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                     Р.М.Андаржанов 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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Утверждено 

Решением Думы 

городского округа 

от 30 октября 2014  года № 425 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 

доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Официальный сайт городского округа Дегтярск (далее - Сайт) 

является официальным источником информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск, муниципальных 

предприятий, учреждений и осуществляет интеграцию информационного 

пространства городского округа Дегтярск. Информационные ресурсы, 

размещаемые на Сайте, являются открытыми и общедоступными. 

3. Адресное пространство информационного ресурса городского округа 

Дегтярск: 

http://degtyarsk.ru. 

4. Информация, размещаемая на Сайте, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) актуальность, оперативность, достоверность и целостность; 

2) предоставление на русском языке; 

3) не содержать сведений, относящихся к информации ограниченного 

доступа. 

5. Основными принципами обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности органов 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

2) достоверность информации о деятельности органов местного 

самоуправления и своевременность ее предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 

о деятельности органов местного самоуправления любым законным 
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способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 

организаций на защиту деловой репутации при предоставлении информации 

о деятельности органов местного самоуправления. 

6. Основными задачами деятельности Сайта являются: 

1) предоставление населению необходимой официальной информации о 

деятельности муниципальных предприятий, учреждений, органов местного 

самоуправления Городского округа Дегтярск: издаваемых нормативных 

правовых актах, конкурсной информации, информации о заявлениях и 

выступлениях высших должностных лиц администрации Городского округа 

Дегтярск, официальных встречах и иных протокольных мероприятиях; 

2) систематизации информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, повышение ее доступности и 

открытости; 

3) создание всестороннего и достоверного образа органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск в российском и мировом 

информационном пространстве, о его экономическом, научном, социальном 

и культурном потенциале; 

4) оперативное информирование средств массовой информации о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск; 

5) обнародование позиций руководства органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск по тем или иным актуальным 

проблемам политической и общественной жизни городского округа 

Дегтярск; 

6) предоставление возможности органам местного самоуправления 

городского округа Дегтярск вести интерактивный диалог с населением, 

обсуждение актуальных проблем, подготовка и принятие управленческих 

решений с учетом мнения населения городского округа Дегтярск; 

7) повышение доверия к органам местного самоуправления за счет 

создания более открытой и прозрачной системы управления. 

 

Глава 2. СТАТУС ПУБЛИКУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

7. Информация, размещаемая на Сайте, носит официальный характер, 

она является публичной и бесплатной. 

8. На Сайте может размещаться информация, не носящая официальный 

характер, с обязательным уведомлением о ее источнике и статусе. 

9. Частичное или полное использование материалов Сайта в средствах 

массовой информации или других источниках возможно только при условии 

обязательной ссылки на Сайт. 

10. Органы местного самоуправления, муниципальные предприятия, 

муниципальные учреждения, участвующие в подготовке информации и 

использующие материалы иных источников для размещения на Сайте, несут 

полную ответственность за их содержание. 

11. Запрещается размещение на официальном сайте: 

- сведений, содержащих государственную и/или коммерческую тайну, 



иную охраняемую законом тайну, а также информации ограниченного 

доступа; 

- информации, нарушающей законодательство об интеллектуальной 

собственности и персональных данных; 

- информации, направленной на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

- предвыборной агитации и агитации по вопросу референдума; 

- рекламы коммерческих организаций (за исключением социальной 

рекламы); 

- информации, содержащей ненормативную лексику.     

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

14. Ответственность за сопровождение и информационное наполнение 

Сайта возлагается на администрацию городского округа Дегтярск, которая в 

части информационного наполнения Сайта обеспечивает: 

1) организацию информационного наполнения Сайта; 

2) доступность информации, размещаемой на Сайте; 

3) анализ информационной содержательности и посещаемости Сайта; 

4) формирование структуры и содержания информации, размещаемой на 

Сайте; 

5) ответственность за защищенность представленной и размещенной на 

Сайте информации. 

 

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

 

15. Расходы на техническое и информационное обслуживание, 

программное сопровождение официального сайта городского округа 

Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

производятся в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Городского округа Дегтярск. 

 

Глава 5. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

16. Периодичность обновления и сроки предоставления информации для 

размещения на соответствующих страницах Сайта определяются в 

соответствии с регламентом предоставления информации на официальный 

сайт городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением Думы 

городского округа 

от  30 октября 2014 года № 425 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

1. Сроки публикации информации: 

1) срочная - в течение одного рабочего дня; 

2) еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная - в течение 

трех рабочих дней. 

2. Форматы данных: 

1) текстовая информация, в т.ч. и с графическими элементами - MS Word 

97 - 2010; PDF (с текстовым слоем); текст с внедренной графикой (графика 

отдельным файлом); 

2) табличная информация - MS Excel 97 - 2010, MS Word 97 - 2010; 

3) графическая информация - BMP, GIF, JPEG, TIF (для анонсов 320 x 

240, для вставок в текст 800 x 600, максимальный размер файла не должен 

превышать 3 mb); 

4) аудиоинформация - MP3, WMA, WAV; 

5) видеоинформация - MPG, AVI, WMV. 

3. Информация, предназначенная для размещения на официальном сайте 

городского округа, сопровождается пояснительной запиской в адрес главы 

городского округа Дегтярск  с указанием места публикации в структуре 

разделов официального сайта городского округа Дегтярск, дублируется в 

электронном виде в установленном формате данных. 

4. Электронный адрес для предоставления информации: 

- insyst@degtyarsk.ru (с указанием в теме письма "для публикации на 

официальном сайте городского округа"). 

 


