
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                                                                                                            

15.08.2013 г.                                        с.Григорьевка                                               № 77 

                                                    

 

Об официальном сайте Григорьевского сельского поселения 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 

руководствуясь Уставом Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать в международной компьютерной сети Интернет официальный 

сайт Григорьевского сельского поселения и организовать доступ населения к его 

ресурсам. 

2. Утвердить: 

а) положение об официальном сайте Григорьевского сельского поселения 

(приложение № 1); 

3. Определить сайт Григорьевского сельского поселения официальным 

сайтом для опубликовании информации о размещении муниципального заказа. 

4. Определить ответственного за размещение информации на сайте 

Григорьевского сельского поселения и ее проверку на актуальность в 

установленные сроки. 

consultantplus://offline/ref=D1B1E9A2D72A88A72265B0DFEBBE4DD24CED9B108DF28E5A341A278DC43649A
consultantplus://offline/ref=D1B1E9A2D72A88A72265B0DFEBBE4DD24CED9A118BFA8E5A341A278DC43649A
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения   

Глава администрации поселения                                                                А.С.Дрёмин 
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Приложение № 1 

Утверждено  

постановлением Григорьевского  

сельского поселения  

от 15.08.2013г. № 78 

 

Положение 

об официальном сайте Григорьевского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте Григорьевского сельского 

поселения (далее-сайт) определяет цели и задачи создания сайта, а также его 

функции. 

1.2. Сайт является общедоступным источником информации о 

деятельности Григорьевского сельского поселения. 

1.3. Сайт размещается в международной компьютерной сети Интернет по 

адресу: www.григорьевка.рф. 

1.4. Информация, размещаемая на сайте, является публичной, бесплатно и 

круглосуточно доступной для пользователей. 

1.5. При использовании, цитировании и перепечатке информации из 

разделов сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес 

сайта. 

1.6. Сайт  является официальным изданием для опубликования правовых 

актов Григорьевского сельского поселения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями сайта являются: 

а) обеспечение информационной открытости деятельности Григорьевского 

сельского поселения. 

б)  осуществление связи с общественностью на основе использования 

возможностей сети Интернет.  

2.2. Основными задачами сайта являются:  

http://www.григорьевка.рф/
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а) обеспечение права граждан на получение информации о деятельности  

органов исполнительной власти области.  

б) обеспечение доступа пользователей  сайта к текстам правовых актов 

органов исполнительной власти области, а также других официальных 

документов.  

в) всестороннее информирование пользователей сайта о современной жизни 

Григорьевского сельского поселения, ее истории, культуре, структуре органов 

государственной власти области, наиболее значимых событиях  в области. 

г) предоставление справочной информации о политической, социальной, 

экономической и культурной жизни поселения.  

д) изучение общественного мнения, выявление наиболее социально 

значимых проблем общества. 

3. Информационное содержание сайта 

       На сайте размещается следующая информация:  

3.1.Общая информация об органах исполнительной власти области, в том 

числе:  

а) наименование и структура Григорьевского сельского поселения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб.  

б) сведения о полномочиях Григорьевского сельского поселения, задачах и 

функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции.  

в) перечень территориальных органов исполнительной власти области (при 

наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб 

указанных органов.  

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их 

задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 

наличии), номера телефонов подведомственных организаций.  
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д) сведения о руководителях, (фамилии, имена, отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные сведения о них).  

е)   перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении  Григорьевского сельского поселения. 

3.2. Информация  о нормотворческой деятельности  органов 

исполнительной власти области, в том числе:  

а)  правовые акты, принимаемые  Григорьевским сельским поселением, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 

регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

б)  тексты проектов нормативных правовых актов области, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций или имеющие межведомственный характер для проведения 

антикоррупционной экспертизы.  

в) тексты решений принятых муниципальным комитетом Григорьевского 

сельского поселения. 

г) административные регламенты (проекты административных регламентов, 

внедренные административные регламенты), стандарты государственных услуг.  

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых  к рассмотрению в соответствии с федеральным законодательством. 

3.3. Информация об участии  органов исполнительной власти области в 

целевых и иных программах. 

3.4. Информация  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 иная информация, подлежащая доведению  

органами исполнительной власти области до сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными законами, законами Приморского края.  

         3.5. Информация о результатах проверок, проведенных  органами 
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исполнительной власти области, подведомственными организациями в пределах 

их полномочий, а также  о результатах проверок. 

3.6. Статистическая информация о деятельности  Григорьевского сельского 

поселения, в том числе:  

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности 

Григорьевского сельского поселения. 

б) сведения об использовании бюджетных средств. 

3.7. Информация о работе  органов исполнительной власти области с 

обращениями граждан (физических, юридических лиц):  

 3.8. Иная информация о деятельности  органов исполнительной власти 

области с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

4.Структура сайта 

4.1. Информацию справочного и аналитического характера о деятельности 

Григорьевского сельского поселения, либо информацию, поступившую в 

указанные органы и организации и подлежащую размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Информация на сайте размещается в следующих основных разделах: 

Администрация поселения 

Устав 

Муниципальный комитет 
- регламент 

- депутаты Григорьевского сельского поселения 

Публичные слушания 

Административная реформа 
- нормативные правовые акты 

- реестр муниципальных услуг 

- муниципальные услуги 

- утвержденные административные регламенты 

Развитие сельского поселения 
-генеральный план 

Культура 
-нормативные документы 

-информация о мероприятиях 
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Финансы 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
- тарифы 

- нормативы 

Юбилейные и памятные даты 

Памятки населению 

Послание Президента РФ  

 

5. Ответственность за информационное и техническое обеспечение сайта 

5.1. Ответственность за своевременность представления, достоверность и 

полноту информации, представляемой для размещения на сайте, несет глава 

Григорьевского сельского поселения. 

  

 


