
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «19» февраля 2009 года № 148 

г. Зеленоградск 

 

Об организации сопровождения работы сайта  

муниципального образования «Зеленоградский район» 

и о порядке размещения на нем информации 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ "Об 

информатизации, информационных технологиях и защите информации", 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

закона Калининградской области от 6.07.2002г. № 164 "О порядке 

предоставления информации органами государственной власти 

Калининградской области», в целях решения вопроса эффективного 

наполнения информацией сайта муниципального образования 

«Зеленоградский район» и обеспечения своевременного обновления 

информации, размещенной на  сайте, и определения порядка ее размещения 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об официальном сайте муниципального 

образования «Зеленоградский район» согласно приложению № 1. 

2. Назначить начальника отдела культуры и туризма администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» Родионову Н.П. 

ответственным за обеспечение информационного наполнения сайта 

администрации  муниципального образования «Зеленоградский район» 

3. Начальнику отдела  культуры и туризма администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» Родионовой Н.П. 

обобщить материалы полученные для размещения на сайте муниципального 

образования «Зеленоградский район» и представить информационное 

наполнение сайта Главе муниципального образования «Зеленоградский 

район» на утверждение до «10» марта 2009 года; 

   



  4. Назначить администратором (модератором) сайта системного 

администратора отдела культуры и туризма администрации МО 

«Зеленоградский район» Килинскаса А.Ф. 

5. Утвердить список ответственных за предоставление и внесение в 

соответствующий раздел информации на сайт муниципального образования 

«Зеленоградский район» согласно приложению № 2.  

6. Администратор сайта, еженедельно осуществляет контроль за 

информацией размещенной на сайте Муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

входящих в состав муниципального образования «Зеленоградский район» и 

директору Государственного учреждения Калининградской области «Центр 

занятости населения Зеленоградского района». Назначить ответственных лиц 

за внесение информации в соответствующие разделы на сайт 

муниципального образования «Зеленоградский район». Сведения о 

назначении представить начальнику отдела культуры и туризма 

администрации муниципального образования "Зеленоградский район" до 

«5»марта  2009 года; 

8. Ответственным лицам за внесение информации в соответствующие 

разделы на сайт муниципального образования «Зеленоградский район»; 

- до «10» марта 2009 года предоставить информацию для размещения 

на сайте муниципального образования «Зеленоградский район» начальнику 

отдела культуры и туризма администрации муниципального образования 

"Зеленоградский район"; 

- еженедельно осуществлять корректировку и дополнять информацию 

в соответствующем разделе на сайте администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» о социально значимых событиях и 

проводимой текущей работе. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

Попкова С.В. 

 

 

 

 

 

 
Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров



 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от "19" февраля 2009 г. №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте  

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Официальный сайт муниципального образования Зеленоградский 

район» (далее - Web-сайт) является официальным источником информации о 

деятельности муниципального образования «Зеленоградский район» в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Целью функционирования Web-сайта в сети Интернет является: 

- обеспечения прав граждан и организаций на получение информации о 

деятельности муниципального образования «Зеленоградский район»; 

- проведение единой информационной политики и обеспечение равного 

доступа к информации, которой администрация обладает в силу 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области функций, 

- информирование государственных органов, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации и общественности о 

решениях, принимаемых исполнительной властью района в соответствии с 

возложенными на нее функциями; 

- оперативного информационного освещения важных событий 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

Зеленоградского района в сети Интернет. 

3. Собственником Web-сайта и информационных ресурсов, 

размещенных на Web-сайте,  является администрация  муниципального 
образования «Зеленоградский район». 

4. Информационные ресурсы, размещаемые на Web-сайте, являются 

открытыми и общедоступными. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 "Об 

информатизации, информационных технологиях и защите информации" 

информация, полученная на законных основаниях из информационных 

ресурсов Web-сайта гражданами и организациями, может быть использована 

ими для создания производной информации в целях ее  распространения с 

обязательной ссылкой на источник информации. 

  

 

 

 



5. Web-сайт состоит из разделов и подразделов:   

 

Основное меню 

 
О районе 

  историческая справка 

  официальная символика 

Работа с населением 

  часы приема граждан 

Нормативные Документы 

 бюджет 

Муниципальный заказ 

  конкурсы 

  аукционы 

  запросы котировок 

  реестр контрактов 

Программа Переселения  

Поселения 

 МО «Зеленоградское городское поселение» 

 МО «Сельское поселение Куршская коса» 

 МО «Переславское сельское поселение» 

 МО «Ковровское сельское поселение» 

 МО «Красноторовское сельское поселение» 

Интернет приемная 

 

Дополнительное меню 

 
Туризм 

Сельское хозяйство 

  Экономика района 

  Сотрудничество 

  Культура 

  Социальная поддержка 

  Образование 

  Муниципальное имущество  

  Земельные отношения 

  Архитектура  

  Агентство занятости  

  Фотогалерея 

  Общественные организации 

  Почетные граждане 

  Новости 

  Резерв управленческих кадров  

Гостевая книга 

 

6. Предоставление официальной информации на web-сайт 

регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ "Об 

информатизации, информационных технологиях и защите информации", 

Федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

Законом Калининградской области от 6.07.2007г. № 164  "О порядке 

предоставления информации органами государственной власти 

Калининградской области», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Калининградской области. 

Официальный адрес сайта http://www.zelenogradsk.com. 

Официальный адрес электронной почты администрации 

http://www.zelenogradsk.com/


муниципального образования «Зеленоградский район» - 

admzelenogr@baltnet.ru. 

7. Информационную поддержку функционирования языковых версий 

Web-сайта и максимальное их соответствие русскоязычной версии 
осуществляет отдел культуры и туризма администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

8. Пользователями информационных ресурсов Web-сайта являются 

любые юридические или физические лица, имеющие доступ в сеть Интернет 
и к Web-сайту. 

 
II. Порядок размещения информации на официальном сайте 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 
9. Данные для размещения на Web-сайте предоставляются 

ответственными лицами за внесение информации на сайт в соответствующие 

разделы. 

10.  Перед размещением, информацию для  размещения на Web-сайте, 
еженедельно представлять начальнику отдела культуры и туризма 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район». 

Информацию предоставлять в печатном и электронном виде (на дискете или 

любом другом цифровом носителе). Печатный вариант информации должен 

быть подписан руководителем, согласован с председателем правового 

комитета или заместителем председателя правового комитета администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район». 

11. Для файлов с информацией, передаваемой в отдел культуры и 

туризма для размещения на официальном сайте администрации, 

устанавливаются следующие форматы: 

- текстовая информация - версии текстового редактора MS Word; 

- табличная информация - версии текстового редактора MS Word; 

- графическая информация - JPG, JPEG, PNG, SWF; 

- аудиоинформация - МРЗ;  

- видеоинформация - MPG, AVI, FLV. 

12. На Web-сайте запрещается размещение: 

- информации, которая в соответствии с законодательством относится к   

информации ограниченного доступа - государственной тайне и 

конфиденциальной информации;  

- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию или насильственному изменению конституционного строя, 

содержащей ненормативную лексику.  

 - персональные данные согласно Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" 

13. Обновление материалов осуществляется ответственными лицами 

через специализированный web-интерфейс административной зоны Web-

сайта или администратором сайта. 

 14. Ответственные лица несут личную ответственность за 

предоставленную и ими размещенную информацию на Web-сайте согласно 

законодательству Российской федерации. 



15. Работы по обеспечению информационного наполнения  Web-сайта,  

требующие участия сторонних организаций, оформляются  

соответствующими соглашениями и договорами. 

 
 

III. Организационно-техническое обеспечение функционирования 

официального сайта муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 
16. Организационно-техническое сопровождение включает в себя 

организацию и выполнение работ по: 

- администрированию Web-сайта; 

- обеспечению защиты информационных ресурсов Web-сайта; 

- обеспечению работоспособности технических, программных и 

телекоммуникационных ресурсов Web-сайта; 

- обеспечению круглосуточного функционирования Web-сайта; 

- взаимодействию со сторонними организациями, обеспечивающими 

функционирование Web-сайта в рамках заключенных с ними соглашений и 
договоров. 

 

17. Организационно-техническое сопровождение работы официального 

сайта администрации возложено на отдел культуры и туризма 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район». 

18. Отдел культуры и туризма осуществляет администрирование сайта, 

в том числе его модернизацию и дизайн. Контролирует информационное 

наполнение и обеспечивает своевременность обновления всех 

информационных материалов официального сайта муниципального 

образования «Зеленоградский район» не реже одного раза в неделю. 

19. Целями защиты информационных ресурсов Web-сайта являются: 

-  предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, блокированию информации; 

- предотвращение других форм незаконного вмешательства в 
информационные ресурсы Web-сайта. 

Режим защиты информации устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20. Работы по обеспечению работоспособности технических, 

программных и телекоммуникационных ресурсов Web-сайта, обеспечению 
круглосуточного функционирования Web-сайта, по защите информационных 

ресурсов Web-сайта осуществляются на основе соответствующих 

соглашений и договоров с провайдером портала, на котором размещен Web-

сайт. 

21. Информация о выявленных фактах нарушения защиты 

информационных ресурсов Web-сайта доводится до сведения руководства 
администрации муниципального образования «Зеленоградский район».



  Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от "19" февраля 2009 г. №_____ 

 
 

СПИСОК 

ответственных за предоставление и внесение в соответствующий раздел  

информации на сайт муниципального образования «Зеленоградский район» 
 

Раздел Содержание Ответственный 
«О районе» Текст о природе, истории и перспективах развития 

Зеленоградского района и города с иллюстрирующими 

его фотографиями и др. 

Родионова Н. П. 

 

«Работа с населением» Порядок работы и контактные телефоны отделов. 

Часы и дни приема граждан и др. 

Гурова Е.Н. 

 

«Нормативные 

документы»  

Нормативные документы и акты принятые на совете 

депутатов, а так же постановления и иные документы 

подлежащие публикации в СМИ. и др. 

Андронов Р.А. 

 

«Муниципальный 

заказ» 

Конкурсы, аукционы, запросы котировок и реестр 

муниципальных контрактов и др. 

Боровиков П. П. 

«Программа 

переселения» 

Информация для участников программы переселения 

соотечественников в Российскую Федерацию 

проживающих за рубежом. (ссылка на сайт 

Правительства http://www.gov39.ru) 

Родионова Н. П. 

«Интернет приемная» Раздел в котором только зарегистрированные 

пользователи могут задавать вопросы, не требующие 

дополнительного разбирательства 

Плескач И.В. 

«Туризм» Туристические маршруты, исторические места района 

и др. 

Родионова Н.П. 

«Сельское хозяйство» Информация по субсидиям, кредитованию ЛПХ, 

сельским хозяйствам (адреса, телефоны) и др. 

Килинскене Л. И. 

«Экономика района» Информация для инвесторов, предприятий и паспорт 

рекламы и др. 

Боровиков П. П. 

«Сотрудничество» Информация о сотрудничестве с другими 

организациями, в том числе зарубежными и др. 

Родионова Н. П. 

«Культура» Анонсы культурной жизни района, проводимая 

текущая работа, так же экспозиция музея и др. 

Родионова Н.П. 

«социальная 

поддержка» 

Постоянно обновляемая справочная информация и др. Комарова Н. А. 

«Образование» Спортивная жизнь района, школьные (молодежные) 

олимпиады, адреса и телефоны школ – детских садов. 

Дополнительное образование и др. 

Менячихина Н.В. 

«Муниципальное 

имущество» 

Реестр муниципального имущества. Информация о 

продажи муниципального имущества. Приватизация 

имущества и др. 

Суханова Т. В. 

«Земельные 

отношения» 

Порядок оформления земельных отношений и др. Иванова Г.В. 

«Архитектура» Порядок оформления, условия выдачи разрешения на 

строительство, реконструкцию и др. 

Романова Е. З. 

«Фотогалерея» Фотографии города Зеленоградска и района, а также 

краткое пояснение к каждой фотографии 

Родионова Н. П. 

 

«Общественные 

организации» 

Информация об общественных организациях на 

территории Зеленоградского района 

Родионова Н. П. 

«Почетные граждане» Фотографии и краткая биография почетных граждан 

Зеленоградского района 

Родионова Н. П. 

«Новости» 

 

Значимые события происходящие на территории 

Зеленоградского района с фотографиями. 

Родионова Н. П. 

«Гостевая книга» Отзывы и предложения, оставленные пользователями. Родионова Н. П. 

«Резерв 

управленческих 

кадров» 

Резерв управленческих кадров Плескач И.В. 

 

 


