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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
от 10.12.2010 № 16/16 

 
 
 
Об утверждении Положения об официальном 
сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети Интернет 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское, в 
целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об официальном сайте сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет 
(прилагается).  

2. Назначить Администрацию сельского поселения Ершовское уполномоченным 
органом, обеспечивающим ведение официального сайта сельского поселения 
Ершовское. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации Палагину Т.А. 
 

 
Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
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  Утверждено 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 10.12.2010 № 16/16 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
в сети Интернет 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организационно-технического 

обеспечения, а также порядок технического сопровождения (поддержка в 
работоспособном состоянии) и информационного наполнения официального сайта 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

1.2. Сайт сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Сайт) является официальным в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

1.3. Основным назначением Сайта является информирование населения сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - органы местного 
самоуправления) посредством предоставления пользователям сети Интернет доступа к 
информации, размещенной на Сайте. 

1.4. Основные понятия, термины и определения: 
1) официальный сайт сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о деятельности органов 
местного самоуправления, электронный адрес которого включает доменное имя, права 
на которое принадлежат органам местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области; 

2) информация о деятельности органов местного самоуправления - информация, 
созданная в пределах своих полномочий органами местного самоуправления или 
организациями, подведомственными органам местного самоуправления (далее - 
подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и организации; 

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное объединение, государственные органы, органы 
местного самоуправления, осуществляющие поиск информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

1.5. Сайт должен содержать адрес электронной почты, по которому пользователем 
информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 

1.6. Адреса Сайта в сети Интернет:  http://www.ershovskoe-sp.ru; 
       http://ершовское-сп.рф. 
1.7. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов 

Cайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес Cайта. 
 

2. Основные требования при обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой на Cайте. 

http://www.ershovskoe-sp.ru/
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2.1. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, размещенной на Cайте, являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного 

самоуправления сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 

организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также 
создание муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей 
информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, при планировании бюджетного финансирования 
указанных органов. 

 
3. Организационно-техническое обеспечение. 

 
3.1. Техническое сопровождение и информационное наполнение Cайта 

возлагается на ответственных лиц, назначаемых распоряжением Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское. 

3.2. Ответственные лица обеспечивают: 
- контроль за актуальностью информации, публикуемой на Сайте; 
- контроль за информационным наполнением и обновлением всех разделов Сайта. 
3.3. Ответственные лица имеют право: 
- запрашивать и получать от должностных лиц органов местного самоуправления 

информацию для размещения в разделах Сайта. 
3.4. Техническое сопровождение Сайта осуществляется ответственными лицами и 

обеспечивает: 
- работы по развитию программно-технических средств Сайта; 
- администрирование Сайта; 
- функционирование Сайта. 
3.5. В части информационного наполнения Сайта ответственные лица совместно с 

органами Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области обеспечивают: 

- организацию информационного наполнения, обновление, изменение 
информационной структуры Сайта; 

- доступ пользователей к информационным ресурсам Сайта; 
- анализ информационного содержания и посещаемости Сайта; 
- формирование состава и структуры информации, размещаемой на Сайте. 
3.6. Должностные лица органов местного самоуправления предоставляют 

ответственным лицам информацию в электронном виде для размещения на Сайте 
согласно сроков, предусмотренных действующим законодательством, но не реже одного 
раза в месяц. 

3.7. Ответственные лица размещают предоставленную информацию в 
соответствующем разделе Сайта. 

3.8. Ответственность за своевременность и полноту размещения, снятие 
информации после утраты актуальности несут ответственные лица, разместившие 
материалы на портале. 
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4. Перечень информации, размещаемой на Сайте. 
 

4.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая 
указанными органами в сети Интернет, содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
а) наименования и структуру органов местного самоуправления, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органов 
местного самоуправления; 

б) сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и функциях 
структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

д) сведения о руководителях органов местного самоуправления, их структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местного 
самоуправления (при наличии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов о бюджете сельского поселения 
Ершовское на очередной финансовый год и о внесении изменений в него, об исполнении 
бюджета за прошедший год, о Программе социально-экономического развития сельского 
поселения Ершовское и о внесении изменений в нее, внесенных в Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

органами местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов; 
3) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 
также иную информацию, подлежащую доведению органами местного самоуправления 
до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации; 

4) информацию о результатах проверок, проведенных органами местного 
самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях; 

5) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органов местного самоуправления; 
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6) статистическую информацию о деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления; 

б) сведения об использовании органами местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

7) информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том 
числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах 

местного самоуправления; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления; 
8) информацию о работе органов местного самоуправления с обращениями 

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность; 

б) фамилии, имена и отчества руководителей подразделений или иных 
должностных лиц, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных 
в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также 
номера телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах; 

9) иную информацию о своей деятельности органов местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления на 
Сайте, определяется перечнем информации о деятельности указанных органов 
(приложение № 1). 

4.3. При утверждении перечней информации о деятельности органов местного 
самоуправления, указанных в п. 4.2, определяются периодичность размещения 
информации на Сайте, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а 
также иные требования к размещению указанной информации. 

 
5. Опубликование информации. 

 
5.1. Ответственность за своевременность представления информации для 

размещения на Сайте, ее полноту, актуальность, точность и достоверность возлагается 
на руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления, 
предоставляющих информацию. 

 
6. Защита права на доступ к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, размещенной на Сайте. 
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6.1. Информация, размещаемая на Сайте в сети Интернет: 
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и 

информационным системам для получения, ознакомления и использования без взимания 
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений; 

2) должна быть доступна пользователям информацией без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информацией платы; 

3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не 
позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее 
содержанием без использования иного программного обеспечения или технических 
средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на Сайте, не может 
быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или 
предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими 
лицензионных или иных соглашений. 

 
7. Ответственность за нарушение права на доступ к информации  

о деятельности органов местного самоуправления. 
 

7.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные 
служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское     Т.А. Палагина 
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  Приложение № 1  
к Положению  

 
 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

Московской области, размещаемой на официальном Сайте  
 

№ 
п/п 

Раздел 
Сайта 

Подраздел Сайта Ответственные за 
предоставление   

информации 

Периодичность 
размещения 

(обновления)    
информации 

1.1 Официально Реквизиты: 
- наименование; 
- почтовый адрес; 
- телефоны, факсы; 
- схема проезда 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

1.2 Структура: 
- решение Совета 
депутатов об утверждении 
структуры Администрации 
сельского поселения 
Ершовское; 
- структура 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

В течение 10 дней 
со дня 
утверждения либо 
изменения 
структуры 

1.3 Полномочия: 
- полномочия Совета 
депутатов сельского 
поселения Ершовское; 
- полномочия Главы 
сельского поселения 
Ершовское; 
- полномочия 
Администрации сельского 
поселения Ершовское;  
- перечень нормативных 
правовых актов, 
определяющих полномочия 
органов местного 
самоуправления сельского 
поселения Ершовское 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

В течение 10 дней 
после принятия 
Советом 
депутатов 
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1.4 Нормативные акты: 
- Устав сельского 
поселения Ершовское;  
- Регламент 
Администрации сельского 
поселения Ершовское; 
- постановления Главы 
сельского поселения 
Ершовское; 
- постановления 
Администрации сельского 
поселения Ершовское; 
- распоряжения 
Администрации сельского 
поселения Ершовское по 
основной деятельности; 
- решения Совета 
депутатов сельского 
поселения Ершовское 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

В течение 10 дней 
после принятия 
Советом 
депутатов 

1.5 Конкурсы: 
- информация о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
- протоколы заседаний 
комиссии по размещению 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
- информация о 
проведении конкурса или 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды, безвозмездного 
пользования, доверитель-
ного управления и иных 
договоров муниципального 
имущества; 
- протоколы заседаний 
комиссии по проведению 
конкурса или аукциона на 
право заключения договора 
аренды, безвозмездного 
пользования, 
доверительного 
управления и иных 
договоров муниципального 
имущества 

 
Единая комиссия 
по размещению 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных 
нужд 
 
 
 
 
 
Единая комиссия 
по проведению 
конкурса или 
аукциона на право 
заключения 
договора аренды, 
безвозмездного 
пользования, 
доверительного 
управления и иных 
договоров 
муниципального 
имущества 

 
По мере 
необходимости 
 
 
 
Согласно 
действующему 
законодательству 
 
 
 
По мере 
необходимости 
 
 
 
 
 
Согласно 
действующему 
законодательству 

1.6 Прием населения: Отдел по общим и Поддерживается в 
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- Административный 
регламент по 
рассмотрению обращений 
граждан; 
- графики приема 
населения Главой, 
представителями Совета 
депутатов, должностными 
лицами Администрации 
сельского поселения 
Ершовское; 
- установленные формы 
обращений, заявлений с 
перечнем необходимых 
приложений;  
- сведения о 
муниципальных услугах, 
предоставляемых 
Администрацией сельского 
поселения Ершовское, и 
порядке их 
предоставления; 
- обзоры обращений 
граждан 

организационным 
вопросам, 
отдел по 
управлению 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами 

актуальном 
состоянии 

1.7  Кадровое обеспечение: 
- порядок поступления 
граждан на муниципальную 
службу; 
- сведения о вакантных 
должностях; 
- квалификационные 
требования к кандидатам 
на замещение вакантных 
должностей 
муниципальной службы; 
- условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

2.1 Наша жизнь Новости: 
- текущие события; 
- новости; 
- анонсы мероприятий 

Заместители Главы 
Администрации, 
начальники 
отделов 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

2.2 Муниципальное 
учреждение культуры 
сельского поселения 
Ершовское «Культурно-
досуговый центр»: 
- структурные 
подразделения, входящие 
в состав МУК СП 
Ершовское «Культурно-

Заместитель Главы 
Администрации, 
курирующий 
вопросы культуры 
и досуга 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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досуговый центр», с 
указанием - Ф.И.О. 
руководителей; 
- адресов;  
- телефонов, факсов; 
- графиков работы клубов и 
кружков; 
- проводимых мероприятий 

3.1 История История сельского 
поселения Ершовское: 
- история образования 
сельского поселения 
Ершовское; 
- история населенных 
пунктов, входящих в состав 
поселения 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

3.2 История села Ершово Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

3.3 Культурное наследие: 
- информация о храмах, 
расположенных на 
территории сельского 
поселения Ершовское; 
- объекты, 
представляющие 
культурную и историческую 
ценность; 
- особо охраняемые 
территории, заповедники  

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.1 Память Воинские захоронения, 
расположенные на 
территории сельского 
поселения Ершовское 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4.2 Поисковая работа Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

5.1 Карта Карта, географическое 
положение сельского 
поселения Ершовское 

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 

По мере 
необходимости 

 
 

 
 


