
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению
Главы Меленковского района

№1326 от 19.10.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном интернет-сервере 

органов муниципального самоуправления Меленковского района

1. Общие положения
1.1. Официальный  интернет-сервер  муниципальных  органов  местного 

самоуправления  Меленковского  района  (далее  по  тексту  интернет-сервер) 
является  официальным  источником  информации  о  Меленковском  районе  в 
Сети интернет.

1.2. Официальный  интернет-сервер  включён  в  единое  адресное  пространство 
российского  сегмента  Сети  интернет  (.ru).  Полное  доменное  имя  сервера 
утверждается постановлением Главы Меленковского района по представлению 
отдела  автоматизации  систем  управления  и  программного  обеспечения 
администрации района (далее — отдел АСУиПО).

1.3. Пользователем интернет-сервера  может быть любое лицо (как юридическое, 
так и физическое), имеющее технические возможности выхода в Сеть интернет.

1.4. Функционирование  интернет-сервера  регламентируется  действующим 
федеральным законодательством,  законодательными и нормативными актами 
Владимирской  области,  настоящим  Положением,  а  также  нормативными 
документами Меленковского района.

1.5. Вся  информация,  размещаемая  на  официальном  интернет-сервер   от  имени 
органов местного самоуправления, имеет статус официальной.

2. Назначение и задачи интернет-сервера
2.1. Основным  назначением  официального  интернет-сервера  является  создание 

целостного позитивного  образа  Меленковского района как  во  Владимирской 
области,  так  и  в  стране,  и  в  мире,  обеспечение  постоянно  действующей 
системы  взаимодействия  муниципальных  органов  местного  самоуправления 
района с гражданами и организациями.

2.2. Основными задачами официального интернет-сервера являются:
а) официальное  представление  информации  о  деятельности  администрации 

района, администраций муниципальных образований Меленковского района 
и других органов местного самоуправления Меленковского района;

б) объединение, централизация и мобилизация информационных ресурсов для 
построения единого информационного пространства района;

в) оперативное  информационное  взаимодействие  органов  местного 
самоуправления,  муниципальных  учреждений  и  иных  организаций  на 
территории Меленковского района;

г) предоставление  муниципальных  услуг  населению  и  хозяйствующих 
объектов Меленковского района;



д) повышение  привлекательности  Меленковского  района  для  потенциальных 
инвесторов и партнёров;

е) достойное  представление  Меленковского  района  в  мировом 
информационном пространстве.

3. Администрирование и техническое сопровождение
3.1. Администратором  интернет-сайта  является  специалист  отдела  АСУиПО 

администрации  Меленковского  района,  назначаемый  распоряжением  Главы 
Меленковского района.

3.2. Отдел АСУиПО определяет выбор программного обеспечения (далее — ПО), 
управляющего  узлом,  на  котором  функционирует  интернет-сервер, 
обеспечивает обновление и поддержание в актуальном состоянии данного ПО.

3.3. Отдел  АСУиПО  выбирает  технические  решения  для  реализации 
функционирования интернет-сервера, исходя из следующих требований:
а) обеспечение приемлемого времени отображения информации;
б) обеспечение резервного копирования информации;
в) протоколирование  работы  сервисов,  обуславливающих  работу  интернет-

сервера;
г) обеспечение оптимального качества отображения информации;
д) лёгкая  и  интуитивно-понятная  навигация  по  всему  информационному 

содержимому интернет-сервера ;
е) полный доступ до информации для любого интернет-браузера, работающего 

в графическом режиме;
ж) обеспечение  лёгкости  и  понятности  управления  содержимым  разделов 

интернет-сервера, закреплённых за подразделениями администрации района 
и  муниципальными  органами  местного  самоуправления  Меленковского 
района;

3.4. Официальный  интернет-сервер  находится  в  эксплуатации  отдела  АСУиПО. 
Эксплуатация сервера предполагает выполнение следующих функций:
а) разработка и модернизация дизайна оформления;
б) изготовление и размещение новых разделов;
в) периодическое  обновление  информации  существующих  разделов, 

закреплённых за отделом АСУиПО;
г) сбор и анализ статистических сведений о работе интернет-сервера.

4. Организация официального интернет-сервера
4.1. Организация информационного пространства официального интернет-сервера 

складывается из следующих составляющих:
а) официальная информация администрации Меленковского района;
б) официальная  информация  подразделений  администрации  Меленковского 

района;
в) официальная  информация  муниципальных  органов  местного 

самоуправления Меленковского района;
г) информационные ресурсы администрации Меленковского района;
д) информационные  ресурсы  подразделений  администрации  Меленковского 

района;
е) информационные  ресурсы  муниципальных  органов  местного 
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самоуправления Меленковского района;
ж) тематическая информация и тематические ресурсы;
з) периодические электронные издания.

4.2. Официальный  интернет-сайт  строится  с  применением  распределённой 
структуры доступа и администрирования, на основе имеющихся программно-
аппаратных решений.

4.3. Информационное наполнение интернет-сервера осуществляется из внутренних 
и внешних источников:
а) внутренние  источники:  Глава  Меленковского  района,  Совет  народных 

депутатов  Меленковского  района,  аппарат  администрации  района, 
подразделения администрации района, администрации и Советы народных 
депутатов муниципальных образований Меленковского района;

б) внешние  источники:  средства  массовой  информации,  предприятия  и 
организации  Меленковского  района,  территориальные  отделения 
федеральных и региональных органов власти, другие интернет-ресурсы.

4.4. Интернет-сервер должен содержать следующие основные разделы:
а) новости Меленковского района;
б) историческая и географическая справки о Меленковском районе;
в) местное  самоуправление:  администрация  района,  руководство  района, 

администрации  и  её  подразделений,  Совет  народных  депутатов 
Меленковского  района,  муниципальные  закупки,  муниципальная 
собственность;

г) спортивные события;
д) культурная жизнь Меленковского района;
е) фотоматериалы;
ж) районная газета «Коммунар» - официальный орган администрации и Совета 

народных депутатов Меленковского района;
з) контактная информация и книга отзывов (гостевая книга);
и) ссылки на интернет-ресурсы Меленковского района;
к) сервисы: метеорологическая информация, карта сайта;
л) технический раздел: информация о сервере, регламент наполнения;
м) официальный форум.

4.5. Текущий  перечень  разделов  официального  интернет-сервера  утверждается 
распоряжением  Главы  Меленковского  района  по  представлению  отдела 
АСУиПО. 

5. Обновление информации
5.1. Обновление  информации  на  официальном  интернет-сайте  осуществляют 

ответственные  лица  подразделений  и  органов  местного  самоуправления, 
курирующие конкретные разделы сайта. Кураторы разделов — подразделения 
администрации  и  органы  местного  самоуправления  —  утверждаются 
постановлением Главы Меленковского района.

5.2. Периодичность  обновления  обуславливается  характером  источников  и 
подразделяется на следующие типы:
а) информация, обновляемая периодически;
б) разовая информация;
в) информация, предоставляемая по договорённости.
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5.3. Динамика  обновления  информации  характеризуется  её  важностью  и 
актуальностью и подразделяется на следующие типы:
а) срочная информация — информация, которая теряет свою актуальность по 

прошествии  определённого  времени.  Время  нахождения  на  сервере 
ограничивается по времени;

б) периодическая  информация — информация,  регулярно  обновляемая  через 
строго определённые временные промежутки (сутки, неделя, месяц и проч.). 
Время  нахождения  на  сервере  определяется  периодом  обновления 
информации, при этом возможно создание архивов старых публикаций;

в) информация с нормируемым временем размещения — время размещения и 
нахождения на сервере такой информации определяется договорённостью с 
источником  информации,  коммерческими  соображениями,  актуальностью 
самой информации на определённый момент времени;

г) статическая информация — информация, не теряющая своей актуальности в 
течение длительного времени и обновляемая при необходимости.

6. Ответственность и контроль
6.1. Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное  или  некачественное 

обновление (или предоставление) информации (в том числе с грамматическими 
или  синтаксическими  ошибками)  несёт  руководитель  соответствующего 
подразделения,  органа  местного  самоуправления  или  должностное  лицо 
организации, предоставившее сведения для размещения на интернет-сервере. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение интернет-сервера 
несёт  Администратор.  Некачественное  текущее  сопровождение  может 
выражаться 
а) в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
б) в  неоперативном  принятии  мер  по  исключению  появления  на  инетрнет-

сервере ненормативной лексики;
в) в  совершении  действий,  повлекших  причинение  вреда  информационному 

ресурсу,  нарушение  его  работоспособности  или  возможность 
несанкционированного доступа к интернет-серверу;

г) в  невыполнении  необходимых  программно-технических  мер  по 
обеспечению  целостности  и  доступности  информационного  ресурса, 
предотвращению несанкционированного доступа к интернет-серверу; 

д) в отказе от консультирования служащих органов местного самоуправления 
по  вопросам  работы  с  интернет-сервером  и/или  администрированию 
курируемых разделов. 

6.3. Контроль  выполнения  обязанностей лицами,  ответственными за  обновление, 
размещение  или  предоставление  информации  для  размещения  на  интернет-
сервере, возлагается на их непосредственных руководителей.

6.5. Общая  координация  работ  по  развитию  сайта  и  контроль  выполнения 
обязанностей  должностными  лицами,  участвующими  в  процессах 
информационного  наполнения,  актуализации  и  программно-технического 
сопровождения  интернет-сервера,  осуществляется  Главой  Меленковского 
района.
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7. Интернет-страницы (сайты) подразделений
и муниципальных образование — поселений

7.1. Подразделения  администрации  Меленковского  района  могут  иметь 
собственные  интернет-страницы  (сайты)  на  официальном  интернет-сервере. 
Администратором веб-страницы назначается служащий данного подразделения 
приказом руководителя.

7.2. Администрации муниципальных образований Меленковского района обязаны 
иметь  интернет-страницы  (сайты)  на  официальном  интернет-сервере 
администрации  Меленковского  района.  Положение  об  интернет-странице 
(сайте),  регламент  информационного  наполнения  и  обновления,  а  также 
администратор  интернет-страницы  (сайта)  администраций  муниципальных 
образований  утверждаются  постановлением  главы  муниципальных 
образования — поселения.

7.3. Интернет-страницы  (сайты)  подразделений  администрации  Меленковского 
района в обязательном порядке должны содержать:
а) фамилию и фотографию руководителя с краткой биографической справкой;
б) положение  о  подразделении,  утверждённое  районным  Советом  народных 

депутатов;
в) контактную  информацию  подразделения  (полный  почтовый  адрес,  адрес 

электронной почты, телефоны);
г) отчёты  о  деятельности   и  статистическую  информацию  по  профилю 

подразделения.
7.4. Интернет-страницы  (сайты)  муниципальных  образований  —  поселений 

должны в обязательном порядке содержать следующую информацию:
а) структуру администрации, фотографию главы муниципального образования 

с краткой биографической справкой, список должностных лиц с указанием 
их контактной информации;

б) контактную информацию администрации для обращений граждан (полный 
почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны);

в) устав муниципального образования — поселения;
г) сведения  об  экономическом  состоянии  муниципального  образования  — 

поселения;
в) нормативные акты муниципального образования — поселения.

____________________
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