ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ




      РЕШЕНИЕ


17.06.2020 года										№19
  г.п. Токсово


Об официальном сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее принятого решения совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение», руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Методическими рекомендациями по созданию и функционированию официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденными Правительством Российской Федерации 24 августа 2016 года № 6192п-П10, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

	Утвердить Положение «Об официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет» (Приложение №1).

Утвердить Перечень информации о деятельности совета депутатов муниципального образования для размещения на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).
	Признать утратившим силу решение совета депутатов 06 сентября 2011 года №37 «Об официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
	Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет», в официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» в газете «Вести Токсово».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя совета депутатов Киселёву Е.В.


Глава 
муниципального образования 					О.В. Ковальчук


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено
Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 17 июня 2020 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ВЕБ-САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ


1. Веб-сайт муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – веб - сайт) является официальным в сети Интернет.
2. Основным назначением веб-сайта является информирование населения муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования) (далее - органы местного самоуправления) посредством предоставления пользователям сети Интернет доступа к информации, размещенной на веб - сайте.
3. 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.
4. Веб-сайт должен содержать адрес электронной почты, по которому пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.
5. Веб-сайт располагается по электронному адресу: http://www.toksovo-lo.ru.
6. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов веб-сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес веб-сайта.
7. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещенной на веб-сайте, 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.
8. Содержание информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами в сети "Интернет", в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления определено частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее – Федеральный закон).
9. Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления в сети "Интернет", в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона), определяется соответствующими перечнями информации, предусмотренными статьей 14 Федерального закона.
10. Порядок отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления в сети "Интернет" в форме открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне, законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
11. Перечень информации о деятельности администрации муниципального образования и периодичность размещения информации утверждаются правовым актом администрации.
12. Перечень информации о деятельности совета депутатов муниципального образования и периодичность размещения информации утверждается настоящим решением (Приложение №2).
13. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления утверждаются соответствующим органом местного управления с учетом требований, установленных частями 7.1, 8, 9 статьи 14 Федерального закона.
14. На официальном сайте муниципального образования не подлежат размещению:
предвыборные агитационные материалы, агитационные материалы при проведении референдумов;
реклама любого рода;
информация конфиденциального характера;
информация, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах официального сайта.
15. Общее руководство по ведению официального сайта возлагается на администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение».
16. Порядок организационно-технического обеспечения; порядок подготовки, предоставления и размещения информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Токсовское городское поселение», размещаемой на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирования и изменения состава и структуры тематических рубрик (подрубрик) официального сайта муниципального образования в сети Интернет; права, обязанности и ответственность соответствующих структурных подразделений и должностных лиц администрации, уполномоченных на предоставление такой информации; порядок осуществления контроля за актуальностью информации, публикуемой на веб-сайте, информационным наполнением и обновлением всех разделов веб-сайта, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
17. Структурное подразделение, должностные лица и администратор, ответственные за ведение официального сайта устанавливается правовым актом администрации.
18. Сотрудник аппарата совета депутатов муниципального образования, обязанный предоставлять информацию о деятельности совета депутатов для размещения на официальном сайте назначается распоряжением Главы муниципального образования. Информация предоставляется на бумажном носителе и дублируется по электронной почте.
19. После размещения информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, предоставленной советом депутатов муниципального образования, Администратор информирует должностное лицо, предоставившее информацию о ее размещении с указанием даты размещения и ссылки на место размещения на веб-сайте в течение трех рабочих дней.
Исполненная заявка подлежит хранению в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в совете депутатов муниципального образования.
20. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в суд либо вышестоящему должностному лицу.
21. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
22 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.


ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Утверждено
Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 17 июня 2020 года № 19


ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности совета депутатов муниципального образования для размещения на официальном сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ п/п
Раздел/подраздел
Ответственные за предоставление информации
Периодичность размещения информации
Примечание
1
2
3
4
5
I. Общая информация об органе местного самоуправления
1.
Полное и сокращенное наименование совета депутатов муниципального образования, структура, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления запросов пользователями информации и получения запрашиваемой информации, номера телефонов справочной службы
Должностное лицо аппарата совета депутатов уполномоченное Главой муниципального образования
Поддерживается в актуальном состоянии

2.
Сведения о полномочиях совета депутатов муниципального образования, его задачах и функциях, а также перечень нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции
Должностное лицо аппарата совета депутатов, уполномоченное Главой муниципального образования
В течение 3-х рабочих дней со дня утверждения либо изменения НПА и иных актов. Перечень НПА поддерживается в актуальном состоянии

3.
Сведения о Главе муниципального образования, депутатах совета депутатов муниципального образования (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них)
Должностное лицо аппарата совета депутатов, уполномоченное Главой муниципального образования
В течение 3-х рабочих дней со дня избрания. Поддерживается в актуальном состоянии

II. Информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления
4.
Муниципальные правовые акты, изданные Главой муниципального образования, 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
Должностное лицо аппарата совета депутатов, уполномоченное Главой муниципального образования
В течение 10-ти рабочих дней со дня издания, принятия (внесения изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими) Поддерживается в актуальном состоянии

5.
Решения, принятые советом депутатов муниципального образования, 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

В течение 10-ти рабочих дней со дня издания, принятия (внесения изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими) Поддерживается в актуальном состоянии.

6.
Тексты проектов Решений, внесенных в совет депутатов муниципального образования
Должностное лицо аппарата совета депутатов, уполномоченное Главой муниципального образования
В течение 3-х рабочих дней со дня внесения

7.
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых советом депутатов муниципального образования к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
Должностное лицо аппарата совета депутатов, уполномоченное Главой муниципального образования
В течение 5-ти рабочих дней со дня утверждения. Поддерживается в актуальном состоянии

III. Информация о текущей деятельности органа местного самоуправления
8.
Информация о заседаниях совета депутатов (дата, время и место проведения, предварительная повестка дня)
Начальник сектора организационной работы Совета депутатов
Не позднее 5 дней до заседания

9.
Информацию о мероприятиях, проводимых советом депутатов, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках Главы муниципального образования и официальных делегаций Совета депутатов;
Начальник сектора организационной работы совета депутатов (заместитель председателя совета депутатов)
Анонсы мероприятий не позднее 10 дней до рабочей поездки, Официального мероприятия. Итоги рабочей поездки, официального мероприятия – в течение 5 рабочих дней после окончания указанных мероприятий

10.
Тексты официальных выступлений и заявлений Главы муниципального образования и заместителя председателя совета депутатов
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
В течение 3-х рабочих дней после выступлений, заявлений 

IV. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления
11.
Сведения об использовании советом депутатов выделяемых бюджетных средств
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
Ежеквартально

V. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления
12.
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Совете депутатов
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
В течение 3- х дней с момента появления вакантной должности

13.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы

Поддерживается в актуальном состоянии

14.
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы

Не позднее 20 дней до даты проведения конкурса и 3-х дней после даты проведения конкурса

15.
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления

Поддерживается в актуальном состоянии

VI. Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
16.
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
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
Поддерживается в актуальном состоянии

17.
Обзоры обращений лиц, граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
Ежеквартально

VII. Информация в форме открытых данных
18.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Начальник сектора организационной работы совета депутатов
Ежегодно, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений.
Не позднее 14 рабочих дней после дня предоставления изменений



