
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «14» ноября 2022 г.        № 204 
 

О внесении изменений в постановление администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 30.12.2015 № 75 "Об 

утверждении Положения об официальном сайте администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, администрация Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым,  

постановляет : 

 

1. Внести в постановление администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 30.12.2015 № 75 "Об утверждении 

Положения об официальном сайте администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым" (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1) в пункте 3 слово "Решение" заменить словом "постановление"; 

2) приложение № 1 к Постановлению "Положение об официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района Республики 

Крым в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Плодовское 

сельское поселение (https://plodovskoe.rk.gov.ru/), а также на информационном 

стенде в здании администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село 

Плодовое, улица Ленина, 58.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Плодовского сельского поселения      А.С. Ярошенко 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики 

Крым  

от 14.11.2022 г. № 204 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики 

Крым  

от 30.12.2015 г. № 75 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  

 

1. Общие положения  

   

1.1. Положение об официальном сайте администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и Уставом Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организационно-технического 

обеспечения, а также порядок технического сопровождения (поддержка в 

работоспособном состоянии) и информационного наполнения официального сайта 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым.  

1.3. Официальный сайт администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет), содержащий 

информацию о деятельности органов местного самоуправления Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, электронный адрес 

которого в сети Интернет включает доменное имя, права на которое принадлежат 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (далее – Администрация). 

1.4. Основным назначением официального сайта администрации Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – сайт) 

является информирование населения Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым о деятельности органов местного 

самоуправления Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 
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Республики Крым посредством представления пользователям сети Интернет 

доступа к информации, размещенной на сайте.  

1.5. В связи с отсутствием официального сайта в Плодовском сельском Совете 

Бахчисарайского района Республики Крым, и других органах местного 

самоуправления Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, по согласованию с этими органами размещение их официальной 

информации возможно на сайте.  

1.6. Информация о деятельности Администрации – сведения о работе, 

проводимых мероприятиях Администрации в пределах ее полномочий, а также 

организаций, подведомственных Администрации (далее – подведомственные 

организации).  

1.7. Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация 

(юридическое лицо), общественное объединение, государственные органы, органы 

местного самоуправления и иные лица, осуществляющие поиск информации.  

1.8. Сайт располагается по электронному адресу: https://plodovoe.su/.  

1.9. Деятельность по поддержке сайта осуществляется на принципах 

информационной открытости.  

1.10. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов 

сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес сайта.  

   

2. Основные требования к информационному пополнению  

и обеспечению доступа к информации о деятельности  

Администрации, размещаемой на сайте  
   

2.1. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации.  

2.2. Достоверность информации о деятельности Администрации и 

своевременность ее предоставления.  

2.3. Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности Администрации любым законным способом.  

2.4. Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на 

защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 

Администрации.  

2.5. Изъятие из предоставляемой информации о деятельности Администрации 

сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.  

2.6. Создание Администрацией в пределах своих полномочий организационно-

технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, а также создание 

муниципальных информационных систем для обслуживания пользователей 

информацией.  

2.7. Учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 

деятельности Администрации, при планировании бюджетного финансирования 

Администрации.  

 

3. Организационно-техническое обеспечение  

   



3.1. Ответственное должностное лицо Администрации осуществляет:  

- доступ к информации о деятельности Администрации;  

- управление процессом размещения информации на сайте, техническое 

сопровождение, подготовку информации и информационное наполнение сайта;  

- техническое и программное сопровождение сайта;  

- контроль функционирования интерактивных сервисов сайта;  

- выполнение требований информационной безопасности;  

- соблюдение прав доступа к административной части сайта;  

- подготовку документов, связанных с работой сайта;  

- техническое сопровождение сайта (администрирование, развитие программно-

технических средств);  

- обеспечение доступа к информационным ресурсам сайта.  

- сбор заявок на размещение информации от органов местного самоуправления 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

подведомственных организаций и подготовку информации для размещения на 

сайте; 

- сбор запросов, поступивших по сети Интернет, их регистрацию и передачу 

главе Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

на рассмотрение;  

Ответственное должностное лицо Администрации имеет право доступа ко всем 

подсистемам административной части сайта.  

3.2. Администрация осуществляет:  

- контроль за актуальностью информации, публикуемой на сайте;  

- сбор заявок на размещение новостной информации;  

- контроль за информационным наполнением и обновлением всех разделов 

сайта;  

- работу с запросами, поступившими по сети Интернет.  

3.3. Должностные лица Администрации, органов местного самоуправления 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

подведомственных организаций предоставляют информацию о своей работе или 

деятельности ответственному должностному лицу Администрации. 

3.4. Ответственность за соответствие представленных материалов, 

своевременность представления информации, ее полноту, актуальность, точность, 

достоверность и соответствие документов на бумажных носителях их электронным 

копиям, пригодность для размещения на сайте возлагается на должностных лиц 

Администрации, органов местного самоуправления Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, подведомственных 

организаций, предоставляющих информацию.  

   

4. Ответственность за нарушение права на доступ  

к информации о деятельности Администрации  
 

Должностные лица органов местного самоуправления Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, подведомственных 

организаций, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к 

информации о деятельности Администрации, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
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5. Контроль за обеспечением доступа к информации  

о деятельности Администрации  
   

5.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

Администрации осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления".  

5.2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности Администрации производится путем ежедневной проверки 

работоспособности сайта посредством распространенных веб-браузеров.» 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383480&date=02.08.2022

