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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (приложение № 1);
2) Положение об официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (приложение № 2);
3) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», размещаемой на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете Красногвардейского района «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Красногвардейский район»                                       А.В. Выставкина

с. Красногвардейское
10 февраля 2023 года 
№ 50
Приложение № 1 к решению
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район»
от 10 февраля 2023 года № 50

ПОРЯДОК 
организации доступа к информации о деятельности 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Доступ к информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), на официальных страницах Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в помещениях, занимаемых Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», а также через архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами.
3. Доступ к информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
4. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
Информация о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» публикуется в периодическом печатном издании – газете Красногвардейского района «Дружба», а также в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.).
Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов, принятых Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», установлен Уставом муниципального образования «Красногвардейский район».
5. Размещение информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в соответствии с Перечнем информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», обязательной для размещения на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным в установленном порядке.
Размещение информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» на официальных страницах Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется организационно-правовым отделом Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» с соблюдением требований Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
6. Регистрацию запросов о предоставлении информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», поступивших в Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», а также контроль за своевременностью ответов на указанные запросы осуществляет организационно-правовой отдел Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
7. Рассмотрение запросов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 18 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
8. Информация о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», обладающая особой актуальностью для посетителей, размещается на информационных стендах в помещениях, занимаемых Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», находящейся в архивных фондах, осуществляется Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исходя из характера обращений.
9. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» обеспечивается в соответствии с Регламентом Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
























Приложение № 2 к решению
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район»
от 10 февраля 2023 года № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок организационно-технического обеспечения эксплуатации официального сайта Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» и защиты его информационных ресурсов.
2. Официальный сайт Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - официальный сайт) является официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), содержащим информацию о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
3. Основным назначением официального сайта является информирование населения, юридических лиц, общественных объединений о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» посредством предоставления доступа к информации, размещенной на официальном сайте.
4. На официальном сайте при наличии технической возможности по обращению органов государственной власти, органов местного самоуправления иных муниципальных образований, контрольных, надзорных, правоохранительных органов и иных органов, учреждений, организаций может быть размещена информация об их деятельности.
5. Электронный адрес официального сайта в сети «Интернет» -  https://sndmok.ru. 
6. При использовании, цитировании и распространении информации из разделов официального сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес официального сайта.
7. Прекращение эксплуатации официального сайта производится на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Перечень информации, размещаемой на официальном сайте, организационно-техническое обеспечение эксплуатации официального сайта
8. Перечни информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», определяющие состав общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), утверждаются распоряжением председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
9. Ответственные за предоставление информации для размещения на официальном сайте и ответственные за размещение информации на официальном сайте определяются распоряжением председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
Ответственные за предоставление информации для размещения на официальном сайте вправе редактировать исключительно закрепленные за ними разделы официального сайта и несут персональную ответственность за достоверность, актуальность и своевременность размещения информации.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (в его отсутствие - заместитель председателя) осуществляет контроль за размещением информации на официальном сайте.
10. При размещении на официальном сайте информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления иных муниципальных образований, контрольных, надзорных, правоохранительных органов и иных органов, учреждений, организаций, ответственные должностные лица данных органов, учреждений, организаций предоставляют в организационно-правовой отдел Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» заявку с информацией, предназначенной для размещения на официальном сайте, за подписью руководителя органа на бумажном носителе и по электронной почте на адрес - sovet-s1@rambler.ru.
В заявке, содержащей предназначенную для размещения информацию, указываются:
а) название, номер и дата размещения информации;
б) раздел официального сайта, в котором предлагается разместить информацию;
в) срок размещения информации на официальном сайте;
г) контактный телефон ответственного должностного лица.
Ответственность за достоверность и актуальность информации несет руководитель органа государственной власти, органа местного самоуправления иного муниципального образования, контрольного, надзорного, правоохранительного органа и иного органа, учреждения, организации, представившие информацию.
11. В случае утраты актуальности размещенной на официальном сайте информации должностные лица, ответственные за размещение информации на официальном сайте, не позднее пяти дней с момента утраты актуальности удаляют такую информацию с официального сайта.
12. Техническое сопровождение эксплуатации официального сайта возлагается на организационно-правовой отдел Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район». Организационно-правовой отдел Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» обеспечивает техническое сопровождение эксплуатации официального сайта согласно требованиям к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом, определенным в приложении к настоящему Положению.
13. На официальном сайте запрещается размещение информации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к информации ограниченного доступа, информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, а также материалов, содержащих нецензурную брань, агитационных материалов в ходе предвыборной кампании, кампании референдума, коммерческой рекламы.

3. Защита информационных ресурсов официального сайта
14. Организация работ по защите информационных ресурсов официального сайта осуществляется организационно-правовым отделом Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
15. Целями защиты информационных ресурсов официального сайта является предотвращение неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования и иных неправомерных действий в отношении информации, размещенной на официальном сайте, а также реализация права на доступ к информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
16. Режим защиты информации устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Работы по защите информационных ресурсов официального сайта осуществляются организационно-правовым отделом Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» самостоятельно, а также на основе соответствующих соглашений и договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
18. Информация о выявленных фактах нарушения защиты информационных ресурсов официального сайта докладывается председателю Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
Приложение к Положению об официальном сайте
Совета народных депутатов муниципального 
Образования «Красногвардейский район»

Требования
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Информация, размещаемая на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления и использования без взимания платы.
2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы).
3. Технологические и программные средства обеспечения пользования официального сайта должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
4. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
6. Технологические и программные средства ведения официального сайта должны обеспечивать:
а) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
в) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
7. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.






Приложение № 3 к решению
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район»
от 10 февраля 2023 года № 50

ПОРЯДОК
утверждения перечня информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» определяет порядок утверждения перечня информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
Настоящий Порядок не определяет порядок утверждения перечня информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», определяющего состав общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в форме открытых данных.
2. Перечень информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - Перечень информации), утверждается распоряжением председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
3. Перечень информации изменяется в случае принятия (изменения) нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район», регламентирующих размещение информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Внесение изменений в Перечень информации осуществляется распоряжением председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
4. Перечень информации определяет состав информации о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
5. Перечень информации утверждается в форме таблицы с указанием периодичности размещения информации, сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, структурных подразделений Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», ответственных за предоставление информации для размещения, и должностных лиц Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район», осуществляющих контроль за размещением информации.


























