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Курганская область

Катайский район
АдминистрациrI Катайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отý.о+.2020 г. N" Щ! г.Катайск

Об утверждении Порядка эксплуатации, защиты, помержки и наполнения
разделов официальных информационных ресурсов (Сайта) Администрации

Катайского района в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет"

Руководствуясь Федеральным 3аконом от 9 февраля 2009 г. N9 8-Ф3 "Об

обеспечении доступа к информащии о деятельности государственных органов и

органов местного сЕlмоуправления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок эксплуатации, защиты, поддержки и

наполнениJI разделов официальных информационных ресурсов (Сайта)

Администрации Катайского района в информационно-телекоммуникационноЙ сети

"Интернет" (далее Порядок).

2. РуководитеJI;Iм структурных подразделений Администрации Катайского

района, главам органов местного самоуправления Катайского района обеспечивать

обновление разделов, а также дополнительных подразделов офици€шьного саЙта

Ддминистрации Катайского района в соответствии с Порядком, утвержденным

настоящим постЕlновлением,

3. Отделу информационного и документационного обеспечениrI, выполнrIть

мероприятия по эксплуатации, защите, помержки и наполнению разделов

официального сайта Администрации Катайского района в соответствии с Порядком,

утвержденным настоящим постановлением.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

управлJ[ющего делами руководителя Аппарата Администрации Катайского

района.

5. Постановление вступает в силу со днrI его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте Админис трации Катайского

Глава Катайского района Г.М. Морозов

()



Приложение
к постановлению Администрации
Катайского района
от /!- о4 2020 г. м _щ
<<Об утверждении Порядка эксплуатаL\ии,
защиты, поддержки и наполнения
разделов официальньж информационных
ресурсов (сайта) Администрации
Катайского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет">>

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАIЩИТЫ, ПОДДЕРЖКИ И НАПОЛНЕНИЯ

РАЗДЕЛОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ (САЙТА)

АДМИНИСТРАЦИИ КАТДЙСКОГО РАЙОНА В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

1. Общие положения

1.1. Эксплуатация, поддержка и наполнение разделов официального

информационного ресурса (сайта) Администрации Катайского района (далее - Сайт)

рассматривается как сЕ}мостоятельньlй вид консолидированного информационного

обеспечениJI деятельности Администрации Катайского района, органов местного

самоуправления Катайского района (далее - органы местного сilмоуправления), а

также как необходимый и эффективный способ взаимодействия граждан с

Администрацией Катайского района и органами местного самоуправления.

Эффективность указанного вида информационного обеспечения опредеJIJIется

своевременной публикаIдией и достоверностью сведений, размещаемых на Сайте, а

также бесперебойным функционированием Сайта, обеспечиваемым отделом

информационного и документационного обеспечения Администрации Катайского

района.

,Щокументы и другие информационно-справочные матери€lJIы, доводимые дО

всеобщего сведениJ[ путем публикации на Сайте, в дальнейшем именУются

материЕш. Совокупность всех опубликованных на Сайте материаJIов, интерактивных

форм, форумов, комментариев пользователей и иноfi, публикуемой информации



доступна в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме

официального сайта Администрации Катайского района, включающего в себя

обязательные длrI наполнения, общие, а также различные тематические ра3делы,

служащие структуризации публикуемых материаJIов в разре3е компетенции

Администрации Катайского района и органов местного сЕlмоуправления.

|.2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" досryпен

по адресу (URL-ссылка): http://www.katayskraion.ru - официальныilr саЙт

Администрации Катайского района.

1.3. Организация и обеспечение функционированиrI СаЙта возлагаются на

отдел информационного и документационного обеспечения Администрации

Катайского района, который решает следующие основные задачи:

- проектирование, создание и поддержка программно-аппаратной части

Сайта;

- организация администрирования Сайта;

- обеспечение защиты информационных ресурсов Сайта;

- обеспечение бесперебойного функционированиJI Сайта;

- организация резервного копирования информации Сайта;

- взаимодействие с Администрацией Катайского района и органами местного

самоуправлениrI, обеспечивающими информационное наполнение Сайта;

- планирование и проведение мероприятий по информированию О

нововведениJIх и изменениJIх в работе Сайта;

- регистрация Сайта в основных интернет-катаJIог€ж и поисковых системЕж

как отечественных, так и зарубежных;

- взаимодействие с поставщикЕlми информацииi

- управление обновлением прогр€lммного обеспечения Сайта;

- контроль и оценка эффективности функционирования технологическоЙ

базы Сайта;

- контроль выполнениJI требований управленческих и технических

спецификаций Сайта, включЕuI технические требования к Сайтам, требования К

техническому дизайну и техническому обслуживанию;



- удовлетворение запросов пользователей.

1.4. Администрация Катайского района и ее структурные подразделения

решают задачи по с€lмостоятельному наполнению закрепленных за структурными

подразделениями разделов Сайта. Размещение и обновление материмов Сайта

производится отделом информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского.

2. Организационно-техническое обеспечение

2.1. Выполнение работ по администрированию и сопровождению программно-

технических средств Сайта осуществлrIет отдел информационного и

документационного обеспечения Администрации Катайского района.

Указанные работы включают в себя:

- информирование пользователей о режимах работы Сайта и технических

неисправностях;

- размещение на Сайтах информаIдииl не относящейся к непосредственной

деятельности Администрации Катайского района и органов местного

самоуправления;

- взаимодействие с поставщиками информачии;

- осуществление мероприятий по обеспечению постоянного контроля за

сохранностью, резервным копированием и защитой информационных ресурсов

Сайта, планированию и проведению информированиrI о нововведениJIх и

изменениrIх в работе Сайта, регистрации Сайта в основных интернет-катаJIогах и

поисковых системах, управлению обновлением прогр€Iммного обеспечения Сайта,

контролю и оценке эффективности функционированиJI технологической базы Сайта;

- контроль выполнения требований управленческих и технических

спецификаций Сайта, включЕlrl технические требования к Сайтам, требования к

техническому дизайну и техническому обслуживанию;

- оценку качества усJryг по поддержке Сайта;

- информирование управляющего делами руководителJI Аппарата

Администрации Катайского района об эффективности функционирования СаЙта на



основе объективных показателей статистики работы Сайта и удовлетворениrI

запросов пользователей.

3. Информационное обеспечение

3.1,. Выполнение работ по подготовке и предоставлению информациоННОгО

наполнения Сайта обеспечивают структурные подразделения АдминисТРацИИ

катайского района и органы местного самоуправления, ответственные 3а

сопровождение разделов Сайта.

3.2. Информация, подлежащм опубликованию на основ ании 3аконодательСтВа

Российской Федерации и Курганской области, обязательна к размещению на

Сайтах.

3.5. Документы, размещаемые на Сайтах, носят официальныЙ характеР.

3.4. Материал, размещаемый на СаЙте, должен быть акту€шьныМ И

достоверным, oTpEDKaTb текущее состояние дел, соответствовать принятым HOpMEIM

правописания и стилистики.

3.5. В случае выявления ошибок или неточностеЙ в материыIе, размещеНнОМ

на Сайте, предоставившее его структурное подршделение АдминистРацИИ

Катайского района или орган местного самоуправления, обязаны в течение 3

рабочих дней со днrI выявления ошибок или неточностеЙ преДоставитЬ

исправленный текст, содержащий сведения о внесенных изменениях И ДаТе

внесения изменений.

3.6. При использовании материыIов из сторонних источников (в чаСтноСти,

новостей, матери€uIов с других сайтов, публикаций не3ависимых автОРОВ)

обязательна ссылка на источник, а также соблюдение иных условий использованиrI

мате ри Ешов, оговоренных правообладателями информ ации.

3.7. На Сайтах запрещается размещение информации, относящеЙСя В

соответствии с действующим законодательством к информации оrраниченногО

доступа.

3.8. Информация, не относящмся к непосредственной деятельности

Ддминистрации Катайского района и органов местного самоуправлениJI,



публикуется по решению управляющего делами руководителя Аппарата

Администрации Катайского района.

3.9. Материалы, требующие публикации на официальном сайте

Администрации Катайского района, предоставлrIются посредством электронного

документа (файла).

4. Регистрация представителей Администрации Катайского раЙона и

органов местного самоуправления и доступ к системам администрирования и

наполнения Сайта

4.t. Регистрация представителей, назначение прав и удЕuIение сведениЙ о

представителях Администрации Катайского района и органов местного

самоуправления, а также предоставление доступа к системам администрирования и

наполнения Сайта осуществлrIются отделом информационного и

документационного обеспечения Администрации Катайского района.

4.2. ПредоставлrIемые по запросу данные дIя доступа к системам

администрирования и наполнения Саilта относятся к категории служебной тайны.

Ответственность за сохранность и конфиденциЕuIьность полученных данньж несут

руководители структурных подразделений Администрации Катайского района,

главы органов местного самоуправления и сотрудники, ответственные за

информационное сопровождение соответствующих разделов Сайта.

4.3. 3апрещается использовать данные для доступа к системам

администрирования и наполнения Сайта других представителей Администрации

Катайского района и органов местного с€lмоуправления и размещать матери€шы на

Сайтах от чужого имени.

5. Струкryра Сайта, регламент подготовки и публикации

информационньIх материалов на Сайтах

5.1. Структура Сайта должна соответствовать основным задачам и функциям

Администрации Катайского района и органов местного сЕ}моуправления и в полноЙ

мере отражать их деятельность.



5.2. Струкryра Сайта определена перечнем обязательных, закрепленных за

Администрацией Катайского района и органами местного сilмоуправлениJI

тематических, общих разделов Сайта, а также дополнительными подра3делами

Ддминистрации Катайского района и орг€}нов местного самоуправления В

соответствии с их компетенцией и решаемыми задачами.

5.3. При изменении (добавлении, уд€шении, редактировании) (в сJц/чае

необходимости) дополнительных подразделов Сайта структурные подра3делениrI

Ддминистрации Катайского района и органы местного сЕlмоуправления обязаны

представить утвержденную информацию в виде письма в отдел информационного и

документационного обеспечения Администрации Катайского района. Изменение

структуры Сайта осуществлJIется отделом информационного и документационногО

обеспечения Администрации Катайского района в течение 3 рабочих днеЙ после

поJц/чения указанной информ ащии.

5.4. В соответствии со структурой Сайта и информационной направленностью

его разделов ответственными за содержание, оперативное размещение и

структурирование информации являются структурные подра3делениrI

Ддминистрации Катайского района и органы местного самоуправлениJI.

5.5. Процедура размещения информации на Сайтах включает:

- подготовку электронных копий документов, баннеров ииноit подлежащей к

размещению информации;

- размещение электронных копий документов, графических И

видеоматери€uIов ииных матери€шов в электронном виде.

Материмы, размещаемые в форме открытых данных, должны быть

подготовлены представителями ответственных структурных подразделениill

Ддминистрации Катайского района и оргЕlнов местного самоуправления В

соответствии с Методическими рекомендащиrIми по публикации открытых данных

государственными органами и органами местного самоуправлениJI и техническими

требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколЕlми

заседаний Правительственной комиссии по координации деятельности открыТОгО

правительства.



5.6. Ответственность за актумьность, точность и достоверность информации,

размещенной в курируемьж структурными подразделениJIми Администрации

Катайского района и оргЕlнами местного самоуправления разделах и подраздел€ж

Сайта, несут руководители структурных подразделений Администрации КатаЙского

района и главы органов местного самоуправления.

5.7. При размещении информации, имеющей статус персонЕlJIьных данных,

структурные подразделения Администрации Катайского района и органы местного

самоуправлениrI обязаны представить в отдел информационного и

документационного обеспечения Администрации Катайского района

соответствующие копии согласий сотрудников о размещении вышеуказанной

информации на Сайтах.

5.8. Ответственность за размещение на Сайтах информацииl нарушающеЙ

права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,

защиту их чести и деловой репутации или отнесенной в установленном

федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или

и}ryю охраняемую законом тайну, несут руководители структурных подразделений

Администрации Катайского района и главы орг€lнов местного с€lмоуправления.

5.9. Размещение баннеров на страницах СаЙта осуществлJIется отделом

информационного и документационного обеспечения Администрации КатаЙского

района по согласованию с управляющим делами Администрации Катайского

района. Подлежащие размещению баннеры предоставruIются в отдел

информационного и документационного обеспечения Администрации КатаЙского

района в виде графических файлов согласовЕ}нного размера, пропорций и цветовоЙ

гЕlммы.

6. Интерактивные модули и взаимодействие с поль3ователями СаЙта

(опросы, электронные формы, комментарии)

6.1. Интерактивные модули и взаимодействие с пользователями СаЙта

включают следующие программные возможности Сайта: проведение интерактивных

опросов, электронные формы длJI отправки обращений и преДлОЖеНИЙ



пользователей Сайта, комментирование опубликовЕlнных на Сайтах материмов

пользователJIми Сайта.

6.2. Проведение интерактивных опросов осуществлJIется посредством

отображения (как правило, на главной странице Сайта) темы опроса, нескольких

заданных вариантов ответов и возможности выбора только одного варианта ответа

для конкретного пользователя Сайта, определяемого по уникЕuIьному IР-адресу

компьютера пользователя. Таким образом, с одного IР-адреса во3можно

однократное участие в опросе.

При добавлении нового интерактивного опроса на Сайт необходимо

представить в отдел информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района следующую информацию об опросе: тема

опроса, варианты ответов, период проведения опроса.

6.3. Электронные формы для отправки обращений и предложениЙ

пользователей Сайта представляют собой наборы текстовых и справочных полей

для заполнения и отправки в соответствующие структурные подразделениJI

Администрации Катайского района и органы местного сЕlмоуправлеЕия посредством

электронных почтовых сообщений. Электронные формы для отправки обращен ий и

предложений пользователей Сайта разрабатываются и обрабатываются на основе

действующего законодательства Российской Федерации о порядке рассмотрениJI

обращения граждан Российской Федерации.

6.4. Подсистема Сайта дJuI комментирования материаJIов явлJIется

премодерируемой, что означает возможность редактирования, удаJIеНия и

публикации поступивших комментариев.

6.5. АвторизациJI пользователей в личном кабинете на официЕlJIьном саЙте

Администрации Катайского района осуществляется посредством системы

идентиф икации и аутентификации сайта.



7. 3ащита информационных ресурсов Сайта

7.1. Организация работ по защите информационных ресурсов СаЙта

осуществлrIется отделом информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района.

7.2. Целями защиты явлrIются:

- предотвращение утраты, искажения, подделки информации;

- предотвращение несанкционировЕlнных действий по уничтожению,

моди фик ации, и сксuкению, блокированию информа ции;

- предотвращение других форм незаконного вмешательства В

информационные ресурсы Сайта.

Режим защиты информации устанавливается в соответствии с деЙствующим

законодательством Российской Федерации.

7.5. Отдел информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района оповещает управляющего делами

руководителя Аппарата Администрации Катайского района обо всех фактах

нарушения режима защиты информации.


