
Р1униципальн ое учре}кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской области>>

постАновлшнив'

от 1в.06 .2о|2 ]\ъ т404

Ф создании муниципальной инфорплационной системь|
<0фициальньпй сайт администрации Боскресенского муниципального

района Р1осковской области>

Б соответствии с Федеральнь|м 3аконом от 27 и1оля 2006 года м 149_Фз кФб информа-
ции, информационнь1х технологияхи о защите информации>' Федеральнь!м законом от 9 фев-
раля2009 года }'[р 8-Фз (об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
нь1х органов и органов местного самоуправления)

постАноБ-]]-{,}Ф:

1' €оздать муниципальну[о информационну}о систему кФфициа_гтьньтй сайт админи-
страции Боскресенского муниципального района йосковской области>.

2. !тьерлить прилагаемое |]оло>кение о муниципаттьной информашионной системе
кФфициальньтй сайт админиотрации Боскресенского муниципального района Р1осковской об-
ласти).

3. Ёазначить оператором муниципальной информационной сиотемь] кФфишиальньтй
сайт администрации Боскресенского муниципального района Р1осковской области>) отдел ав-
томатизации и информационнь|х услуг администрации Боскресенского муниципального райо-
на йосковской области (|1огородний А.Б.).

4. Фтделу автоматизации и информационнь1х услуг администрации Боскресенского
муниципального района йосковской области (|1огородний {.Б.) в срок до 10 и}оля 2012 года
зарегистрировать официальнь|е адреса электронной почтьт отраслевь1х (функциональньтх) ор-
ганов и структурнь1х подра3делений администрации района' входящих в состав муниципаль-
ной информационной системь1 <Ффициальньтй сайт администрации Боскресенского муници-
пш1ьного района йосковской области>) согласно прило}кениго к |1оло>кени}о.

5. Руководителям отраслевь{х (функциональньтх) органов и структурнь|х подразделе-
ний администрации района при осуществлении своей деятельности обеспечивать информаши-
онное взаимодействие с использованием муниципальной информационной системьт <Ффици-
альньтй сайт администрации Боскресенского муниципального района \4ооковской области> и
в соответствии с |1оло>кением о муниципальной информашионной системе.

6. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой.

14.о. руководителя администрации
Боскресенского муниципального района Б.}}4.!удка



утввРждвно
постановлением руководйтеля администрации
Боскреоенского муниципального района
йосковской области
от ( 1в ) 06 2012 г. ]тгч 1'4о4

поло}1{внив
о муниципальной информационной системе

<0фишиальньпй сайт администрации Боскресенского муниципального
района 1![осковской области>>

1. Ёастоящее |1оложение определяет порядок организационно-технического и инфор-
мационного сопровождения муниципальной информационной системьт кФфициальньтй сайт
администрации Боскресенского муниципального района йосковской области>> (далее - сайт).

2. (айт располагается в сети йнтернет по адресу: !-':[{р://тттт'ц'.угпг-шо.гш.
3. €айт создан с цель}о обеспечения доступа к информации о деятельности органов

местного оамоуправления Боскресенского муниципального района &1осковской области, орга-
|1изации информационного взаимодействия между отраслевь1ми (функционш1ьнь{ми) органапли
и структурнь1ми подразделениями администрации района и подведомственнь1ми им муници-
пальнь!ми у{реждениями.

4. (,айт является официальньтм информационнь1м ресурсом в сети йнтернет, на кото-
рьтй распространяется действие актов фелерального и областного законодательства в области
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Боскре-
сенского муниципального района \4осковской области.

5. Ё настоящем |1оло>кении применя}отся следутощие основнь1е понятия:
а) оператор €айта - структурное подразделение администрации района, осуществля-

}ощее функции организационно-технического сопровождения [1орта_гта;

б) редакторьл €айта - лица, назначаемь1е руководителем администрации района, осу-
ществля}ощие функции информационного сопрово)кдения €айта' неоущие ответственность за
публикаци}о и актуализациго информации на сайте (в разделах) соответству}ощих органов
местного самоуправления района;

в) система управления содер){(имь|м ('айта - система' обеспечива1ощая возмо}кность
информационного наполнени я (.айта.

6. €труктура (.айтавкл}очает в себя:
а) ссьтлки на официальньте сайть1 органов местного самоуправления района и подве-

домственнь{е им муниципальнь1е учре}(дения;
б) иньте сайтьт, создаваемь1е администрацией и органами местного самоуправления

района, подведомственнь]ми им муниципальнь1ми учре}кдениями;
в) информационнь1е раздель] губернатора йосковской области' заместителей губерна-

тора области;
г) информационнь|е раздель1 отраслевь!х (функциональньтх) органов и структурнь1х

подраздел ений администрации район а;

л) информационнь!е раздель1 инь1х государственнь!х органов власти района (по согла-
сованито);

е) информационнь|е раздель1 органов местного самоуправления муниципальньтх обра-
зований района (по согласованито);

х<) проние информационнь]е раздель] (новостной' справочньтй, нормативнь1х докумен-
тов' краеведнеский и т.д.).

7. Функциями оператора €айта по организационно*техническому сопрово)кдени}о яв-
ля1отся:

а) организация и администрирование каналов связи, обеспечива}ощих доступ к серверу
(,айта

б) обеспенение технического и программного сопров0)кдения сервера (айта;



в) обеспенение мер по технической защите информации (.айта;
г) осушествление резервного копирования информационнь!х ресурсов (айта;

д) разработка интерф ейса и программного обеспечения механизмо ь (айта
е) разработка регламентиру}ощих процедур и рекомендаций по работе с €айтом;
х<) осушествление управления учетнь{ми залисями (,айта (создание, уда,'1ение, измене-

ние' настройка прав др.);
з) унастие в размещении информации на €айте, а также ее обновлении и удале|1ии',
и) организация продвижения (,айтав сети йнтернет (поисковая оптимизация,реги-

страция в ката.,1огах, поисковь{х системах и др.);
к) осуществление сбора и анализа статистики обрашений к €айту;
л) регистрация и администрирование официальнь1х адресов электронной почтьт на

€айте;
и) определение требований к подготовке информации для размещенияна(айте и кон-

троль за их собл}одением.
8. Функциями редакторов (.айта по информационному сопрово}(дени}о явля}отся:
а) подготовка информации к размещени!о на €айте;
б) размещение информации на (айте, обеспечение ее обновления,
в) обработка входящей информации (электронная почта' сообщения' поступив1пие че-

рез формьт обратной связи' и др.);
г) при отсутствии возможности осуществлять информационное наполнение сайтов

(разделов) (.айта с использованием системь1 управления содер)кимьтм €айта' подготовка ин-
формации для ее публикации осуществляется оператором €айта.

9. Редакторьт €айта, осуществля1ощие подготовку и лубликаци}о материалов, содер-
жащих информаци}о сторонних источников (авторов) на сайтах (в разделах) госуларственнь|х
органов власти района, несут ответственность за соблтодение законодательства об авторском
праве.

10. Ёа €айте запрещается размещение информации' относимой в соответствии с феле-
ральнь!м законодательством к информации ограниченного доступа и пероональнь!м даннь1м.

11.3апрещается использовать €айт в предвьлборной агитации, распространять через
него лтобь|е агитационнь]е прелвьтборнь|е матер иы|ь1'

1'2. |1а страницах (.айта запрещается р[шмещение коммернеской рекламь1. }}4склточение
могут составлять рекламнь1е материаль! мероприятий, име1ощих ва>т(ное общественное значе-
ъ|ие |4 проводимь|х с участием (при поддер}(ке) органов местного самоуправления района.



|1рилохсение
к |1олох<ени!о о муниципальнбй информационной
системе <Ффициальньтй сайт администрации
Боскресенского муниципального района
йосковской области
от к13 > 06 20|2 года ]ф 1404

швРвчвнь
офишиальнь!х адресов электронной почтьт отраслевь|х (функшиональньтх) органов и

структурнь1х подр€шделений администрации района' входящих в состав муниципальной
информационной системь] .Фф'ц'-ьньтй сайт администрации Боскресенского

муниципального района йосковской области>
\у\у\у.у!11г-1110. г!'|

Ёаименование отраслевого (фун кционального) органа/структурного
г|одра3делен ия администрации района

Адрес электронной
почть! на сайте

1 . йуницип.шьное учре)кдение кАдминистрация 3оскресенского муницип€шьного района
}у{осковской области> :

1 1.}правление экономики и финансов администрации: 11 п-пг:рг@угпг-гпо. гш.

есопогп(Ф у гпг-!п о. г!'|

2. }правление )1((( администрации: е пегцс'т(|т] у гп г- 1110. г!!

3. Фбщий отдел управления делами администрации: р!ауа(а)угпг-пто.гг:

4. Фтдел автоматизации и информационнь|х услуг адм и н истрации : !{(:)у;-:-:г-;-:":о.гг;

1 . 5. [{ротокол ьньп й отдел управ ления делам и администрации : ! п |огп @у:-:-: г- гп о. гь:'

г':':е1 :т 1 [(0 т, :т г- |-т-| 0. г|'!

1.6. Фтраслевой отдел администрации: о1газ!@у:тг-гто.гш.
{гш6(а)угпг-:по.гш

1.7. Фтдел по делам |-Ф и 9€ администрации: яос !-: зг.@у :-:':г- :-:-: о. гш.

о0 дос[-:з(2уп-}г_1п0.гш

.8. Фтдел безопасности и мобилизационной работьп администрации: оБ@ у :'т''т г- :-:-: о. гг;

.9. Фтдел муницип:шьной собственности администрации: о:тз(1) у п-:-:г-:-:-: о. гг;

0. Фтдел муницип'шьного заказа управления экономики и финансов: пш:-::а[ст?угтг-!то.гш

[. Фтдел финансового контроля администрации: о1'}.' @ т' :':-т :'- п': о. гш

2. 0т дел )кили щн ь1х су бси дий управле н и я [1{1( адми н и страци и : овй:)у :,;': г- ::-то. гг:

3. Фтдел земельнь|х отногпений админиотрации: :е;-:-:о{г-':[!)уг-:1г-|11о. г|.}

4. 3емельно-правовой отдел администрации: ;ае гт (0у :':-: г- г-т-т о. гг:

5. Фтдел кадров администрации ст 1' (и-: т :т г- тп к'т. гш

6. Архивньтй отдел управления делами администрации: а г!-': ! у (а)т, :т г- :-':-': о. гш

7. Фтдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации: о6:':@т,гтг-;то.гш

8. [Фридический отдел управления делами администрации: шг!з1(й)м:т г-:то. гш

| . 19. йунишипальное учре)кдение к!правление образования админиощации
Боскресенск0го муници п€ш ьного района йосковской области> :

с'т Б га:@) у :-:-: г- :т':о. г ш

1 .20. йуни ципальное учреждение к} правлен ие здравоохранения адм и ни-
)траци и Боскресенского мун и ци п€ш ьного района йос ковской области>

:;0гау(4)т, г'тт г_ п-:о. гс:

1.21. йуниципальное учре)кдение к!правление по культуре' спорту
: молодёжьго администрации Боскресенского муниципального района
:кой области>

и работе
йосков_

}< ш |1:-:га(4)уп г_гпо.гш

Администратор сайта а0гтт |;'т(0упг-по.г[!



лист соглАсовАния

к проекту постановления руководителя администрации воскресенского муниципа-'|ьного
района йосковской о6лаоти <9 создании муниципальной информационной системь!

кФфициальньтй оайт администрации 8оокресенского муниципального района
йосковской области>

|[роект представлен:

Ёачальник отдела автоматизации и
информашионньгх уолуг администрации района !.3.|{огородний

3аместитель руководителя администр ации _/1
йг: рснач.}льнив{цравления экономики и финансов

12/'\ 
админиотрации рйона ./

|[роект соглаоован:

|1ервьтй заместитель руководителя
администрации района

3аместитель руководителя
администрации района

3аместитель руководителя
администрации района

3аместитель руководит еля
администрации района

Ёачальник управления делами
администрации района

3аместитель нач;1льника управления делами
администр ашии района _ начальник }оридического
отдела

Ёачальник общего отдела управления делами
администрации района

-/_--'-\
/ ) €.Б.йиненко

3.1'1..{улка

А.14.,{угин

[Ф.Ё.{,алин

А.7

Б.Б.1{опчёнов

Р1.1!1.|1родьтуо

.{.€.йуконин
!/(''""**-,'"

4.' }м1.А.[орянева

Ф'**,*+: )

:#;#,#жжж'#;-,#'

}{оп. |[огородний А.Б.
8 (496) 442 16 5о


