
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 июня 2013года  № 485 
р.п. Ачит 

Об официальном сайте   
Ачитского городского округа в сети Интернет  

 
В   соответствии  с Федеральным  законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", в целях совершенствования 
информационного пространства Ачитского городского округа, повышения 
уровня информированности населения о деятельности органов местного 
самоуправления, администрации  Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать электронное информационное издание - официальный сайт  
Ачитского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
« Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

2. Присвоить официальному сайту Ачитского городского округа статус 
официального источника информации администрации Ачитского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Утвердить: 
1) Положение об официальном сайте Ачитского городского округа в сети 

Интернет (приложение № 1). 
2) Регламент информационного наполнения официального сайта 

Ачитского городского округа (приложение № 2). 
4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) организовать работу органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации по 
информационному наполнению и своевременному обновлению 
информационного ресурса официального сайта Ачитского городского округа. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации обеспечить информационное наполнение и 
своевременное обновление информационного ресурса официального сайта 
Ачитского городского округа. 

6. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
17.09.2012 года № 748 «Об официальном сайте  Ачитского городского округа в 
сети Интернет» считать утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 
городского округа". 
        8. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского округа                                              В.П.Косогоров 



2 
 
 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Ачитского городского округа 
от 17 июня 2013 года  № 485 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Ачитского городского округа. 

1. Положение определяет основные цели, порядок функционирования и обновления 
информационных ресурсов официального Интернет-сайта Ачитского городского округа. Под 
информационными ресурсами настоящим Положением понимаются документы и массивы 
документов в информационной системе, созданные в результате деятельности органов 
местного самоуправления Ачитского городского округа, муниципальных предприятий и 
учреждений, формируемые за счет средств бюджета Ачитского городского округа, а также 
полученные органами местного самоуправления на других законных основаниях. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Целями официального сайта Ачитского городского округа в сети Интернет (далее по 
тексту - Сайт) являются: 

1) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа, предоставление электронных услуг для 
граждан; 

2) информационное обеспечение органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа, обеспечение информационной среды для работы муниципальных 
служащих, специалистов муниципальных предприятий и учреждений городского округа; 

3) формирование позитивного имиджа Ачитского городского округа, его 
инвестиционной привлекательности; 

4) представление интересов городского округа в российском и мировом 
информационном пространстве, развитие единого муниципального информационного 
пространства городского округа. 

3. Потенциальной аудиторией Сайта являются все пользователи сети Интернет. 
4. Сайт является основой муниципального Интернет - пространства на территории 

Ачитского городского округа и может включать в себя подсайты (ссылки на 
самостоятельные сайты) органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации, муниципальных учреждений и предприятий, Ачитской районной 
территориальной избирательной комиссии, органов государственной власти. 

5. На Сайте размещается информация, которая в соответствии с федеральным 
законодательством подлежит распространению, и свободно распространяемая информация. 
Не подлежит размещению на Сайте информация, доступ к которой ограничен федеральным 
законодательством, а также о частной жизни лица без его согласия. 

6. Официальный адрес сайта Ачитского городского округа в сети Интернет -  
http://achit-adm.ru. Адрес является единым входом для размещения иных муниципальных 
подсайтов. 

 
 

http://go-achit.ucoz.ru/
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II. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА 
Администрирование Сайта осуществляется отделом по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа (в части размещения 
предоставляемой информации, запрашивания у органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации информации для размещения на Сайте, 
проведения первичной экспертизы достоверности и полноты предоставляемой информации, 
осуществления оперативного контроля за периодичностью обновления, своевременного 
предоставления и размещения информации на Сайте, координации работы специалистов 
органов местного самоуправления, отвечающих за подготовку информации для размещения 
на Сайте) и специалистами администрации, ответственными за техническое обслуживание 
компьютеров (в части поддержания технической работоспособности, принятия мер по 
защите информации, организации возможностей для самостоятельного размещения 
информации ответственными за содержание соответствующих разделов Сайта). 

 
III. ИСТОЧНИКИ, КАТЕГОРИИ И СТАТУС ИНФОРМАЦИИ 

1. Информация, размещаемая на Сайте, имеет официальный статус. 
2. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и бесплатной. Частичное 

или полное использование материалов Сайта в других средствах массовой информации 
возможно только при условии обязательной ссылки на официальный сайт Ачитского 
городского округа. 

3. Информационное наполнение Сайта осуществляется из следующих источников: 
1) Глава Ачитского городского округа; 
2) Дума Ачитского городского округа; 
3) Администрация Ачитского городского округа; 
4) Ревизионная комиссия Ачитского городского округа 
5) Структурные подразделения администрации Ачитского городского округа; 
6) Муниципальные учреждения и предприятия Ачитского городского округа;  
7) Иные источники по согласованию с главой Ачитского городского округа. 
4. В зависимости от периодичности обновления информация делится на следующие 

категории: 
1) постоянная информация; 
2) временная информация. 
 

IV. СТРУКТУРА САЙТА И ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

1. Информация для размещения на Сайте готовится органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями администрации Ачитского городского 
округа. Ответственные за предоставление информации определены в приложении к данному 
Положению "Структура официального сайта Ачитского городского округа" (прилагается). 

2. По каждому разделу (подразделу) Сайта руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления, структурного подразделения администрации назначается лицо, 
ответственное за подготовку и предоставление информации. 

3. Информация, подготовленная органами местного самоуправления, структурными 
подразделениями администрации Ачитского городского округа, не имеющими возможности 
самостоятельного размещения материалов на Сайте, представляется в отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа на 
бумажном и электронном носителе. Оригинал информации на бумажном носителе должен 
быть разрешен к опубликованию и завизирован руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления, структурного подразделения администрации. Текстовые 
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материалы предоставляются в формате doc, zip, rar, rtf, графические материалы - в формате 
jpeg, gif, png, pdf, zip, rar. Информация должна содержать сроки нахождения на Сайте: 

- при временном сроке нахождения информации указывается дата выставления 
информации на Сайт и дата снятия информации; 

- при постоянном сроке нахождения информации указывается, что снятие информации 
происходит по мере необходимости. 

4. Редактирование и оперативное размещение материалов на Сайте осуществляет 
ведущий специалист комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 
округа. Размещение материалов на Сайте производится также непосредственно 
специалистами органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации при наличии допуска к размещению информации. 
5. Для размещения на Сайте информации по инициативе внешнего источника, последний 
должен обратиться в администрацию Ачитского городского округа с письменным запросом 
о размещении на Сайте своих материалов, с указанием сроков нахождения информации на 
Сайте. Решение о размещении (отказе в размещении) подобной информации принимает 
глава (заместитель главы) Ачитского городского округа. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИНФОРМАЦИЮ,  

ОПУБЛИКОВАННУЮ НА САЙТЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Руководители органов местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации несут ответственность за достоверность информации, представленной для 
размещения на Сайте и ее своевременное обновление. 

2. Ответственность за достоверность информации, предоставленной муниципальными 
предприятиями и учреждениями и опубликованной на Сайте Ачитского городского округа, 
ее своевременное обновление несут руководители данных муниципальных предприятий и 
учреждений. 

3. Ответственность за достоверность информации, размещенной на Сайте по 
инициативе внешнего источника, несет внешний источник. 

4. Ответственность за полноту, точность и своевременное обновление размещенной на 
Сайте информации, самостоятельно размещенной органами местного самоуправления, 
структурными подразделениями администрации Ачитского городского округа, несут 
ответственные за размещение информации. 

 
VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением 
администрации Ачитского городского округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

СТРУКТУРА 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

Наименование 
раздела 

 
Наименование  

подраздела 

 
 

Содержание информации 

Руководитель органа 
 местного  

самоуправления, 
структурного подразделения 

администрации, 
муниципального предприятия, 

учреждения, 
ответственный  за 

предоставление информации 

Ответственный  
за размещение  
информации 

Главная страница Информация о мероприятиях  органов местного 
самоуправления, структурных подразделений 
администрации, муниципальных предприятий и  
учреждений.  
Информация об официальных    визитах    и рабочих 
поездках  главы городского округа. 
Объявления администрации, ее   структурных    
подразделений, органов местного самоуправления, 
муниципальных    предприятий и  учреждений. 
Информация о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.   
Иная информация, подлежащая доведению органами 
местного самоуправления до сведения граждан и 
организаций в соответствии с действующим 
законодательством. 
Новостная лента. 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

структурных  подразделений    
администрации,      
муниципальных       

предприятий и учреждений 
 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 

 
 
 

Ачитский 
городской 

округ 

Историческая справка История создания, развития, жизни Ачитского района Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 

Географическая 
справка 

Характеристика территории Ачитского района, 
ландшафта, растительности, почвы. 

Устав Устав Ачитского городского округа 
Флаг и герб Изображение и описание герба и флага Ачитского 

городского округа, история их создания. 
Паспорт района Характеристика населения района, промышленности, 

сельского хозяйства 
Почетные граждане Список почетных граждан Ачитского района 

Приложение  
к Положению «Об официальном сайте Ачитского 
городского округа», утверждённому постановлением 
администрации Ачитского городского округа  
от  17 июня 2013 года  № 485 
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Общественная палата 
Ачитского городского 

округа 

Контактная информация , состав палаты, положение, 
план работы,  

планы заседаний палаты,   
информация о деятельности 

Главный специалист Думы 
Ачитского городского округа 

Думы Ачитского 
городского 

округа 

Территориальное 
общественное 

самоуправление 
(ТОС) 

Положение,  
нормативно-правовые акты по ТОС. 

реестр уставов ТОС, 
уставы ТОС,  

 информация о деятельности 

Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Администраци

я 
Документы Нормативные документы (постановления, 

распоряжения) администрации Ачитского городского 
округа  

Специалист 1 категории 
отдела по 

организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Структура Структура администрации Ачитского городского  

округа 
Главный специалист отдела по 

организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Муниципальная  

служба 
Контактная информация, порядок поступления на 

муниципальную службу, конкурсы, вакансии, 
аттестация, реестр должностей муниципальной службы 

Заведующая  отделом  по 
правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского 
городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Противодействие  Контактная информация, информационные материалы, Заведующая  отделом  по Отдел по 
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коррупции телефон доверия, антикоррупционная экспертиза 
правовых актов, сведения о доходах, о расходах, 

формы, бланки, информация о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского 

городского округа 

организационны
м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Безопасность  

населения 
Контактная информация, документы, нормативно – 
правовые акты  по безопасности жизнедеятельности 
населения 

Главный специалист  по 
мобилизационной работе  
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям и 
антитеррористической 

деятельности 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
 Заместители главы 

администрации 
Ачитского городского 

округа 

Фото, контактная информация, сведения о 
полномочиях, задачах, функциях заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа, перечень 
нормативных актов их определяющих.  

Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
 Комитет по 

управлению 
муниципальным 
имуществом  и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Контактная информация сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях, перечень 
нормативных актов; программы, планы, информация о 
деятельности, объявления. 

Председатель комитета 
 по управлению 

муниципальным имуществом и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Финансовое 
управление  

Контактная информация, сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов, касающихся деятельности отдела;  
программы, планы, информация о деятельности,   
объявления. 
 

Начальник финансового 
управление администрации 

Ачитского городского округа 

Финансовое 
управление 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
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Управление 
образования  

(ссылка на сайт)  

Контактная информация, сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов; касающихся деятельности отдела, 
сведения о подведомственных организациях; 
программы, планы, информация о деятельности. 

Начальник Управление  
образования 

администрации Ачитского  
городского округа 

Управление 
образования 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Управление культуры  Контактная информация, сведения о структуре, 

полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов; касающихся деятельности отдела, 
сведения о подведомственных организациях; 
программы, планы, информация о деятельности, о 
проводимых мероприятиях 

Начальник Управление культуры 
администрации Ачитского 

городского округа 

Управление 
культуры 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
  Молодёжная политика 

физическая культура и 
спорт  

 

Контактная информации, сведения о спортивных и 
молодежных организациях; программы, планы, 
информация о деятельности, объявления. 
( или ссылка на страницу сайта Управления 
образования) 

Ведущий специалист по 
молодежной  политике, 

физической культуре и  спорту 
администрации Ачитского 

городского округа 

Ведущий 
специалист по 
молодежной  

политике, 
физической 
культуре и  

спорту 
администрации 

Ачитского 
городского 

округа 
Комитет экономики и 

труда  
Контактная информация,  сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов, касающихся деятельности 
комитета;  программы, планы, объявления,  списки 
очередников на получение жилья, информация о 
деятельности. 

Председатель комитета 
экономики и труда 

администрации Ачитского 
городского округа 

Комитет 
экономики и 

труда 
администрации 

Ачитского 
городского 

округа 
Административная 

комиссия  
Контактная информация, состав комиссии, положение о 
комиссии,   информация о деятельности 

Председатель административной 
комиссии администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 
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округа 
Архивный отдел  Контактная информация сведения о структуре, 

полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов, касающихся деятельности отдела;  
программы, планы, информация о деятельности,   
объявления,   
 

 

Главный специалист архивного 
отдела администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Территориальные 

управления 
администрации  

Контактная информация сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов, касающихся деятельности 
территориального управления программы, планы, 
информация о деятельности,   объявления,   
 

 

Главы территориальных 
управлений администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
 Муниципальный  

заказ 
Документация по проводимым администрацией 

Ачитского городского округа закупкам  
Председатель комитета 

экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

Комитет 
экономики и 

труда 
администрации 

Ачитского 
городского 

округа 
Муниципальные  

услуги 
Реестры муниципальных услуг, документы, 
административные регламенты муниципальных услуг 
предоставляемых администрацией Ачитского 
городского округа  

Председатель комитета 
экономики и труда 

администрации Ачитского 
городского округа 

Комитет 
экономики и 

труда 
администрации 

Ачитского 
городского 

округа 
Муниципальное 

имущество 
Информация о проведении торгов, положение о 
порядке управления и распоряжения имуществом 
находящимся в собственности Ачитского городского 
округа 

Председатель комитета 
 по управлению 

муниципальным имуществом и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
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городского 
округа 

Обращения граждан Порядок и время приёма, документы, электронные 
обращения граждан 

Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации  

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Территориальное  

планирование 
Генеральные планы населенных пунктов Ачитского 

городского округа, правила землепользования и 
застройки населённых пунктов Ачитского городского 

округа, публичные слушания по правилам 
землепользования и стройки 

Заведующая отдела 
строительства и архитектуры 

администрации Ачитского 
городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Телефонный  
справочник 

Справочник телефонов структурных подразделений 
администрации Ачитского городского округа, 

муниципальных  учреждений и предприятий Ачитского 
городского округа 

Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Глава округа Информация  Фото, биографическая справка, сведения о 

полномочиях, задачах, функциях главы администрации, 
перечень нормативных актов их определяющих.  

Главный специалист отдела по 
организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Доклады, выступления Тексты официальных выступлений, доклады, пресс-

релизы, заявления главы Ачитского городского округа  
Главный специалист отдела по 

организационным и общим 
вопросам администрации 

Отдел по 
организационны

м и общим 
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Ачитского городского округа вопросам 
администрации 

Ачитского 
городского 

округа 
Дума 

Ачитского 
городского 

округа 
(Дума АГО), 

Деятельность Документы, регламентирующие деятельность Думы 
АГО,  планы работы Думы АГО,  отчёт о работе Думы 
АГО, проекты решений Думы АГО, реестры решений 
Думы АГО, решения Думы АГО., повестки заседаний 
Думы АГО, информация о деятельности 

 

Главный специалист Думы 
Ачитского городского округа по 

согласованию с главой 
(заместителем главы) 

администрации Ачитского 
городского округа 

Дума Ачитского 
городского 

округа 

Общая информация Контактная информация, структура Думы АГО,  
сведения о депутатах Думы АГО , информация о Думе 
АГО, страница депутата, структура Думы АГО. 

Ревизионная 
комиссия 

Информация о работе 
комиссии 

Контактная информация,  сведения о структуре, 
полномочиях, задачах, функциях; перечень 
нормативных актов, касающихся деятельности 
комиссии; планы, информация о деятельности 
 

Председатель ревизионной 
 комиссии 

Ачитского городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Избирательная 

комиссия 
Ачитская районная 
территориальной 

избирательная 
комиссия 

Ссылка на сайт Ачитской районной территориальной 
избирательной комиссии 

Председатель Ачитской 
районной  территориальной 

избирательной комиссии 

Ачитская 
районная  

территориальная 
избирательная 

комиссия 
 Фотоальбом Фото достопримечательностей Ачитского городского 

округа, фото с торжественных, праздничных и других 
мероприятий, проходивших на территории Ачитского 
городского округа  

Заместитель главы 
администрации Ачитского 

городского округа по социальной 
политике и общественным 

отношениям  

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
 Контактная 

информация 
Контактные данные, телефоны, e-mail и другие Главный специалист отдела по 

организационным и общим 
Отдел по 

организационны
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Администрации 
Ачитского городского 

округа 

вопросам администрации 
Ачитского городского округа 

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Социальная 

сфера 
Управление 

социальной политики  
Ссылка на сайт Управления социальной политики по 
Ачитскому району 

Начальник Управление  
социальной политики по 

Ачитскому району  

Управление 
социальной 
политики в 

Ачитском районе 
Пенсионный фонд Информация, документы, предоставляемые 

Управлением пенсионного фонда в Ачитском районе   
Начальник  государственного 

учреждения Управления 
пенсионного фонда в Ачитском 

районе Свердловской области по 
согласованию с главой 
(заместителем главы) 

администрации Ачитского 
городского округа 

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Прокурор  

информирует 
Информация, документы, предоставляемые 
прокуратурой Ачитского района  

Прокуратура Ачитского района 
по согласованию с главой 

(заместителем главы) 
администрации Ачитского 

городского округа  

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
Здравоохранение Ссылка на сайт Ачитской центральной районной 

больницы 
Главный врач государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная 

районная больница» 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

ЖКХ Информация, документы, ссылки, по 
ресурсоснабжающим организациям, организациям, 

управляющим жилищным фондом, другая информация, 
связанная с предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг и жилищно-коммунальным хозяйством.  

Директор ООО « РКЦ п.Ачит», 
директор МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа,  
председатель комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом и жилищно-

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
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коммунальному хозяйству 
администрации Ачитского 

городского округа,  
председатель комитета 

экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа  
по согласованию с главой, 

с заместителем главы 
администрации Ачитского 

городского округа по 
муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

городского 
округа 

Занятость населения Документы, информации, предоставляемые 
Государственным казенным учреждением службы 
занятости населения  Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»  

Директор государственного 
казенное учреждение службы 

занятости населения  
Свердловской области 

«Красноуфимский центр 
занятости»  

Отдел по 
организационны

м и общим 
вопросам 

администрации 
Ачитского 
городского 

округа 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
Ачитского городского округа 
от 17 июня 2013 года   № 485 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет правила организации работ в Ачитском 
городском округе по подготовке и размещению информации о деятельности администрации 
Ачитского городского округа на официальном сайте администрации Ачитского городского 
округа в сети Интернет (далее - сайт). 

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные сведения (далее - 
информационные материалы) для размещения на сайте представляются органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями администрации Ачитского городского 
округа, предприятиями и организациями и др. в соответствии с Перечнем информации о 
деятельности органов  местного самоуправления, обязательным для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Перечень), определенным в 
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776) и 
текущими задачами органов местного самоуправления Ачитского городского округа. 

1.3. Ответственные за предоставление информации обеспечивают своевременное 
представление для размещения на сайте полной и достоверной информации о деятельности 
органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации Ачитского 
городского округа, а также подведомственных организаций для размещения на сайте в 
соответствии с настоящим Регламентом. 

1.4. На сайте размещаются информационные материалы, перечисленные в Структуре 
сайта, утверждённой постановлением администрации Ачитского городского округа, а также 
иные общедоступные информационные материалы о деятельности органов местного 
самоуправления, администрации Ачитского городского округа, муниципальных учреждений 
и предприятий.  

Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и 
своевременность представляемых информационных материалов, а также недопущение 
размещения на сайте сведений ограниченного доступа возлагается на руководителей органов 
и организаций, предоставляющих информацию для опубликования. При этом должно быть 
обеспечено соблюдение установленных требований по защите информации, составляющих 
государственную тайну, защите информации, составляющей служебную тайну, а также по 
защите персональных данных. 

2. Функции органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации, организаций и предприятий по подготовке и своевременному 
предоставлению информационных материалов для размещения на сайте. 

2.1. Руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения 
администрации, организации или предприятия своим распоряжением (приказом) назначает 
ответственного сотрудника, обеспечивающего представление информационных материалов 
о деятельности организации в отдел по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа в порядке, установленном настоящим Регламентом (далее - 
ответственный сотрудник). 

2.2. Руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения 
администрации, организации или предприятия в трехдневный срок со дня принятия решения 



15 
 
 

 

о назначении или изменении ответственного сотрудника направляет копию такого решения в 
отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

2.3. Руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения 
администрации, организации или предприятия обеспечивает контроль за представлением 
информационных материалов о текущей деятельности организации в отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа в порядке 
и в сроки, установленные настоящим Регламентом. 

2.4. Ответственный сотрудник обязан: 
предоставлять информационные материалы о текущей деятельности организации в 

отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа 
в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом; 

осуществлять полный мониторинг актуальности информации на сайте, относящейся к 
направлению деятельности организации, не реже 1 раза в месяц; 

готовить отчетные материалы по запросу отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Ачитского городского округа. 

 
3. Подготовка информационных материалов для размещения на сайте 

3.1. Руководитель органа местного самоуправления, структурного подразделения 
администрации, организации или предприятия обязан обеспечить своевременную 
подготовку информационных материалов и направление их в отдел по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

3.2. Информационные материалы, предназначенные для размещения на сайте, должны 
содержать: 

название (заголовок) информационного материала; 
основной текст информационного материала (кроме нормативных правовых актов); 
дополнительные материалы в графическом, текстовом или мультимедийном формате 

(при необходимости); 
реквизиты (для нормативных правовых актов); 
источник получения или официального опубликования (для информационных 

материалов сторонних организаций). 
3.3. Текстовая, графическая, видео или аудиоинформация предоставляется 

организациями в открытых форматах, определённых положением об официальном сайте 
Ачитского городского округа в сети Интернет. Иные форматы размещения информации 
согласовываются с отделом по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа. 

3.4. По окончании подготовки информационных материалов и до передачи в отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа для 
размещения на сайте руководитель организации в соответствии с рассматриваемым 
вопросом вправе направить подготовленные информационные материалы: 

на утверждение главе (заместителю главы); 
на экспертизу в отдел по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа на предмет возможности опубликования материалов на сайте; 
на согласование руководителям других структурных подразделений. 
3.5. Ответственность за соответствие электронной копии направляемых для размещения 

на сайте нормативных правовых актов оригиналу несет ответственный сотрудник. 
3.6. Информационные материалы направляются в отдел по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа с сопроводительным письмом 
(форма прилагается) за подписью руководителя организации или его заместителя, в котором 
указываются: 

перечень информационных материалов с указанием наименований прилагаемых 
файлов; 
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раздел сайта, в который необходимо опубликовать предоставленные информационные 
материалы. 

3.7. Информационные материалы предоставляются на электронном носителе (CD-диск, 
flash-накопитель) или по электронной почте на адрес отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Ачитского городского округа:  

3.8. Информационные материалы предоставляются организациями в соответствии со 
структурой официального сайта Ачитского городского округа, утверждённой 
постановлением администрации Ачитского городского округа в сроки, определённые 
действующим законодательством. 

 
4. Размещение информационных материалов на сайте 

4.1. Сотрудник отдела по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа, ответственный за редактирование информационных 
материалов, обязан своевременно согласовывать материалы, предоставленные 
организациями,  и принимать решение об их размещении на сайте. 

4.2. Сотрудник, ответственный за редактирование информационных материалов на 
сайте вправе вернуть подготовленные информационные материалы на доработку в 
представившую их организацию. 

4.3. Сотрудник, ответственный за редактирование информационных материалов, вправе 
редактировать представленные для размещения материалы, содержащие грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

4.4. Редактирование текста информационного материала, включая смысловые ошибки, 
осуществляется сотрудником отдела по организационным и общим вопросам администрации 
Ачитского городского округа с участием организации, представившей информационный 
материал. 

4.5. Не допускается редактирование информационных материалов, носящих 
нормативно-правовой характер. 

4.6. Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение информационных 
материалов, обязан своевременно размещать отредактированные материалы  на сайт. 

4.7. Сведения о текущих событиях Ачитского городского округа предоставляются в 
режиме оперативного информирования и размещаются в специальном "новостном" разделе 
сайта. 

4.8. Размещение иных информационных материалов о деятельности органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа осуществляется в соответствующих разделах 
сайта и сопровождается представлением на титульной странице сайта кратких 
информационных сообщений о размещении данных. 

4.9. Отдел по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 
городского округа осуществляет учет опубликованных на сайте материалов. 
 

5. Порядок работы с Интернет - обращениями 
5.1. Для приема обращений граждан в форме электронного сообщения (далее - 

Интернет-обращение) применяется заполнение заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с обращениями и для письменного ответа, и, в случае не заполнения указанных 
реквизитов, информирующее заявителя о невозможности принять его обращение. 

5.2. В целях безопасности и обеспечения подтверждения заявителем указанных 
реквизитов по адресу электронной почты заявителя направляется уведомление.  

5.3. После подтверждения заявителем отправки Интернет-обращения в разделе 
"Обращения граждан" Интернет-обращение сохраняется в административной зоне сайта, а 
также поступает в систему документооборота Ачитского городского округа, после чего 
работа с Интернет-обращениями осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в установленном порядке. 
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5.4. В случае целесообразности размещения Интернет-обращения и ответа на него на 
сайте в качестве часто задаваемого вопроса уполномоченный орган готовит обезличенный 
текст Интернет-обращения и ответа на него, после чего направляет в отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа для 
публикации на сайте. 

5.5. Отдел по организационным и общим вопросам администрации: 
1)размещает на сайте обезличенные тексты Интернет-обращений и ответов на них; 
2) ежемесячно, а также по запросу готовит статистический отчет о ведении раздела 

сайта "Обращения граждан". 
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Приложение  
к Регламенту информационного наполнения 
официального сайта  Ачитского городского округа, 
утверждённому  постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 17.06.2012. № 485  
«Об официальном сайте Ачитского городского 
округа» 

Форма  
 

В отдел по организационным и общим вопросам 
администрации Ачитского городского округа 

 
 
 

 (наименование инициирующего органа, структурного подразделения) 
направляет информацию для публикации ее на сайте Ачитского городского округа.  

Информацию подготовил(а) ______________________________________________ 
 

 
(фамилия, имя, отчество и контактный телефон сотрудника, подготовившего информацию) 

 
Информация достоверная, не является конфиденциальной и не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну и персональные данные. 
 
Подготовленная информация представлена в количестве __________________________ 
                                                                                                        (количество)  

__________________________________________,  записана на  __________________________________ 
  (единица измерения (страниц, фотографий и т.д.)                               (наименование электронного носителя) 
 
и состоит из ___________________________  файла(ов). 
                                   (количество) 
 
 Информацию следует ___________________________________________________________________________ 
                                                                      (опубликовать, изменить (дополнить), удалить) 
в (из)  

(указать рубрику, подрубрику раздела сайта) 
 
 

 
Срок нахождения информации на сайте  ________________________________________ 
                                                                        (временный, постоянный) 
 дата выставления информации на сайт   ________________________________________ 
 дата удаления информации из сайта       ________________________________________ 

  
Идентичность электронной копии и бумажного документа подтверждаю. 
 

     
(должность начальника  

инициирующего органа, подразделения) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
Информация поступила: 
____   ________________  
20____ г. 
в ____ ч. ________ мин. 

 
(подпись специалиста, в функции которого входят 

обязанности по ведению сайта) 
 

Информацию для размещения на сайте  
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава (заместитель главы) Ачитского 
городского округа 
 
__________________   _______________________ 
                 подпись                                                                 Фамилия и.о. 
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