
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«_26__»__04____2010   г.            с. Сухобузимское                        № 124-п 
 
 

                         
 
Об утверждении Положения 
Об официальном Интернет-портале 
Сухобузимского района 
Красноярского края 
 
  В целях обеспечения исполнения Федерального закона Российской 
Федерации от 09.02.20009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации  о деятельности государственных органов и органов  
самоуправления», вступившего в силу с 01.01.2010 г. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить Положение об официальном Интернет-портале 

Сухобузимского района Красноярского края (приложение №1) 
2. Возложить обязанности по техническому  и информационному 

сопровождению Интернет-портала на Бузимский Методический центр 
(Киверский А.Е.) 

3. Общее руководство и управление порталом возложить на директора 
Бузимского ММЦ Киверского А.Е. 

4. Управлениям, отделам администрации района, ЦРБ назначить лиц, 
ответственных за подготовку, представление и размещение информации 
на Интернет-портале. 

5. Постановление администрации района от 16.03.2009 г. №145-п «Об 
официальном Интрнет-портале Сухобузимского района» считать 
утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  района Гоф Веру Константиновну. 

 
 
 
 
 

 И.о.главы администрации района       А.В.Алпацкий 
 
 



Приложение №1  
к постановлению 

 администрации Сухобузимского района 

   от « 26 » _04__ 2010 г. № 124-п 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном Интернет - портале Сухобузимского района  

Красноярского края 
 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях определения порядка создания и работы официального 
информационного Интернет-портала Сухобузимского района Красноярского края (далее -  Интернет-
портал). 

1.2 Положение об официальном Интернет-портале определяет статус портала, структуру и порядок 
размещения в сети Интернет информационных материалов, образующих информационные ресурсы 
районной администрации и учреждений муниципального образования, а также права, обязанности, 
ответственность и регламент взаимодействия Администрации Сухобузимского района, учреждений, 
являющихся муниципальными заказчиками, собственников информации, управлений и отделов 
администрации Сухобузимского района, пользователей портала,  учреждения, выполняющего 
информационную и техническую поддержку портала. 

1.3 Данное положение также определяет права, основные обязанности и ответственность лиц, 
осуществляющих  разработку дизайна и структуры портала, обеспечивающих его безопасность,  
администрирование и информационное наполнение. 

1.4 На Интернет-портале размещается официальная информация об основных сферах деятельности 
района и администрации, ее отделов и управлений, о событиях, происходящих в районе. 

1.5 Адрес Интернет – портала в сети Интернет:  http://www.suhobuzimo.ru 
1.6 Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Красноярского 
края и администрации Сухобузимского муниципального района, регламентирующие вопросы 
использования информационных технологий в деятельности муниципальной власти района. 

1.7 В определении роли информационных технологий в совершенствовании существующей системы 
муниципального управления настоящее Положение опирается на основные документы: 
 Федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"; 
 Доктрину информационной безопасности Российской Федерации; 
 Программу социально-экономического развития Сухобузимского муниципального района на 

2005 - 2010 гг. 
1.8 Собственником Интернет-портала является Администрация Сухобузимского района  Красноярского 

края.  
1.9 Собственник (Администрация Сухобузимского района) осуществляет аренду хоста  и финансирует 

развитие, техническую поддержку и безопасность Интернет-портала, обеспечивает закупку 
необходимого оборудования и программного обеспечения для службы, осуществляющей 
техническую и информационную поддержку портала. 

1.10 Техническое и информационное сопровождение Интернет-портала в рамках технического 
задания со стороны администрации Сухобузимского района осуществляет  Бузимский Методический 
центр, который обеспечивает разработку структуры, модулей и дизайна портала, организацию 
доступа пользователей к ресурсам Интернет-портала, ведение статистики обращений к Интернет-
порталу, защиту информационных ресурсов Интернет-портала от незаконного вмешательства, 
других несанкционированных действий, а также от утраты, искажения и разрушения информации.  

1.11 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются распоряжением главы района. 
1.12 Функционирование портала регламентируется действующим законодательством, Уставом 

Сухобузимского района, настоящим Положением, постановлениями и распоряжениями главы 
района. 

2 Задачи и цели портала 
 



2.1 Формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Сухобузимского 
района, готового к взаимодействию с другими районами края, субъектами РФ и зарубежья. 

2.2 Создание целостного позитивного  представления о территории, как о районе с многолетними 
традициями в области образования, здравоохранения, культуры, туризма, сельского хозяйства, 
молодежной политики, промышленности с большим творческим потенциалом, способном 
конкурировать на региональном, федеральном уровне представления различных услуг населению. 

2.3 Объективное и оперативное информирование населения района, края, субъектов РФ, деловых 
партнеров и других заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности района. 

2.4 Решение жизненно-важных проблем развития района с использованием информационно 
коммуникационных  технологий. 

2.5 Осуществление обмена информацией между различными юридическими лицами района, другими 
районными администрациями. 

2.6 Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций района, привлечение широких слоёв населения к местному самоуправлению. 

2.7 Обеспечение прозрачности и информационной открытости муниципальной власти Сухобузимского 
района для населения.  

2.8 Повышение эффективности существующих механизмов общественного контроля над деятельностью 
органов муниципальной власти района. 

2.9 Всестороннее информирование пользователей международной компьютерной сети Интернет о 
современной жизни Сухобузимского района. 

2.10 Предоставление справочной информации о политической, социальной, экономической и 
культурной жизни района. 

3 Организация работы и управление порталом 
 

3.1 Общее руководство и управление порталом осуществляет Главный редактор Интернет-портала 
(администратор   портала),  обязанности которого возлагаются  учредителем на руководителя 
Бузимского методического центра. 
 

3.2 Главный редактор (администратор) портала:  
 
 Осуществляет контроль работы Интернет-портала,  
 контролирует периодичность обновления и своевременность размещения информации; 
 Осуществляет координацию работы информационной и технической групп по 

информационному и техническому сопровождению Интернет-портала; 
 Планирует мероприятия по информационной, рекламной и технической поддержке Интернет-

портала;  
 Взаимодействует с собственником портала (Администрацией Сухобузимского района) по 

вопросам  приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения для 
стабильной и безопасной работы по информационному и техническому сопровождению 
Интернет-портала; 

 Управляет правами доступа редакторов разделов к разделам и подразделам Интернет-
портала; 

 По мере развития портала и изменения ситуации вносит на рассмотрение администрации 
предложения по изменению регламентов  взаимодействия участников информационного 
наполнения портала и изменению их состава; 

 Контролирует изменения в разделах и подразделах Интернет-портала, вносимые 
редакторами разделов; 

 Меняет при необходимости структуру разделов и подразделов Интернет-портала,  
 Управляет сервисами Интернет-портала (Интернет-опрос, голосование, объявления, 

контакты, подписчики, форум, фото галерея); 
 Удаляет информацию из разделов портала, размещённую пользователями с нарушением 

правил пользования порталом, нарушением Федерального законодательства в области 
авторских прав и информационной безопасности, или регламентов размещения информации 
без уведомления собственника информации, а в случае повторного  нарушения регламентов 
размещения информации, блокирует учётную запись пользователя; 

 Консультирует редакторов разделов по вопросам обновления разделов и подразделов 
Интернет-портала; 

 Осуществляет взаимодействие с органами власти, органами местного самоуправления, 
службами и учреждениями района по вопросам информационного наполнения Интернет-
портала; 

 Требует от муниципальных учреждений, являющихся владельцами информации, и 
ответственных за информационное наполнение Интернет-портала своевременного  и 
полного  предоставления информации, предназначенной  для размещения на Интернет-
портале в свободном доступе; 

 Следит за статистикой посещений Интернет-портала; 



 Консультирует и инструктирует пользователей системы по безопасной работе с Интернет-
порталом. 

 
3.3 Редактор портала: 

 
3.3.1 Функциональные обязанности редактора портала возлагаются приказом руководителя на 

сотрудников  Бузимского методического центра, имеющих соответствующие навыки и 
квалификацию;  

3.3.2 Редактор портала выполняет следующие функции: 
 
 Осуществляет контроль работы тематического раздела Интернет-портала;  
 Осуществляет контроль подготовки формата и реквизитов поступающей для размещения 

информации, и в случае несоблюдения отправителями информации требований регламента 
подготовки документов, оформляет возврат материалов для доработки; 

 Если отправитель (владелец) информации не в состоянии самостоятельно подготовить 
материалы к размещению на портале в виду отсутствия специалистов, то по письменному 
заявлению (согласованию) отправителя (владельца) информации, редактор раздела 
(администратор) производит необходимое форматирование предоставленных материалов 
без изменения их содержания; 

 Если к материалу прилагаются фотографии или видеоролики, то форматирует и редактирует 
их с помощью соответствующих редакторов для графики и видео, конвертирует изображения 
и видео в формат, определённый для размещения на портале; 

 Регистрирует в соответствии с принятым в учреждении порядком  по делопроизводству, 
проверяет  электронную копию документов на отсутствие вирусов и вредоносных 
программ и сохраняет её в специально созданный архив в рабочем компьютере или на 
сервере учреждения, несёт ответственность за сохранность архива; 

 Своевременно размещает и обновляет информацию в одном или нескольких тематических 
разделах Интернет-портала; 

 Модерирует форумы, объявления, новостную ленту, анонсы мероприятий; 
 Удаляет информацию,  размещённую пользователями с нарушением правил пользования 

порталом и информационной безопасности, с нарушением регламентов размещения 
информации без уведомления собственника информации, а в случае повторного  нарушения 
регламентов размещения информации вносит представление главному редактору портала 
на удаление пользователя из системы или его блокирование; 

 По согласованию с главным редактором (администратором) портала вносит изменения в 
структуру раздела и подраздела (подразделов) Интернет-портала; 

 Информирует главного редактора (администратора) портала о произведенных изменениях и 
обновлениях в структуре раздела (разделов), подраздела (подразделов) Интернет-портала; 

 Взаимодействует с пользователями портала, с владельцами информации, вносит 
предложения по улучшению работы Интернет-портала и его структурных модулей. 

 
3.4  Редактор новостей 

 
3.4.1 Функциональные обязанности редактора новостей портала возлагаются приказом руководителя 

на сотрудников  Бузимского методического центра, имеющих соответствующие навыки и 
квалификацию;  

3.4.2 Редакторами новостей портала, по согласованию с Главным редактором Интернет-портала, 
также могут быть сотрудники Администрации Сухобузимского района и сельских Администраций, 
специалисты служб и учреждений района, владеющие информационно-коммуникационными 
технологиями на уровне опытного пользователя и прошедшие специальное обучение и 
стажировку по работе с порталом; 

3.4.3 Обязанности редактора новостей портала (в соответствии с п. 3.4.2) возлагаются руководителем 
учреждения, начальником отдела или управления Администрации Сухобузимского района, 
главой сельской Администрации на работников из числа ответственных исполнителей за 
подготовку, оформление и размещение информации; 

3.4.4 Редактор новостей  портала выполняет следующие функции: 
  
 Получает в электронном виде информацию (новость) от владельца информации,  

осуществляет редактирование документа,  присваивает документу соответствующие  
реквизиты; 

 Если к материалу прилагаются фотографии или видеоролики, то форматирует и редактирует 
фотографии с помощью соответствующих редакторов для графики и видео, конвертирует 
изображения и видео в формат, определённый для размещения на портале; 

 Регистрирует в соответствии с принятым в учреждении порядком  по делопроизводству, 
проверяет  электронную копию документов на отсутствие вирусов и вредоносных 
программ и сохраняет её в каталог, специально созданный  в рабочем компьютере или на 
сервере учреждения, несёт ответственность за сохранность архива; 



 Своевременно размещает информацию (новости) в одном или нескольких тематических 
разделах Интернет-портала; 

 Взаимодействует с редактором раздела (администратором) портала по вопросам 
размещения информации и создания ссылок из размещаемых новостей на другие материалы 
раздела (страницы, статьи, изображения); 

 
3.5 Редактор муниципальных заказов (котировщик)  
 
3.5.1 Функциональные обязанности редактора муниципальных заказов (котировщика) портала по 

согласованию с Главным редактором Интернет-портала  возлагаются на технического 
специалиста  Администрации Сухобузимского района, имеющего соответствующие навыки и 
квалификацию; 

3.5.2 Редактор муниципальных заказов (котировщик) выполняет следующие функции: 
  
 Регистрирует на портале и ведёт реестр муниципальных заказчиков.  
 Получает от курьера или руководителя учреждения, которое является муниципальным 

заказчиком, документы в бумажном и электронном виде и регистрирует в соответствии с 
принятым в учреждении порядком  по делопроизводству; 

 Проверяет  электронную копию поступивших документов на отсутствие вирусов и 
вредоносных программ и сохраняет её в специально созданный архив  в рабочем 
компьютере или на сервере учреждения, несёт ответственность за сохранность архива; 

 Своевременно размещает в соответствующем разделе Интернет-портала конкурсную 
документацию, документацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок, 
форму котировочной заявки, согласно установленным регистрационным формам; 

 Взаимодействует с главным редактором (администратором) портала и программистом по 
вопросам размещения информации и создания дополнительных разделов, блоков и 
модулей, а также регистрации муниципальных заказчиков на портале; 

 
3.6 Программист  

 
3.6.1 Функциональные обязанности программиста портала возлагаются приказом руководителя на 

технического специалиста Бузимского методического центра; 
3.6.2 Программист выполняет следующие функции: 
 

 Осуществляет техническое сопровождение портала, обеспечивает безопасность 
информационных ресурсов портала; 

 Участвует в первоначальном наполнении портала информационными ресурсами и по мере 
наполнения портала обеспечивает обновление этих ресурсов; 

 Разрабатывает структуру и дизайн портала, осуществляет поиск, подбор и загрузку 
необходимых модулей;  

 Создаёт зеркало сайта, и осуществляет его асинхронное обновление; 
 Взаимодействует с хостинг-провайдером по вопросам условий аренды хоста и вносит 

предложения об изменениях условий аренды; 
 Информирует главного редактора (администратора) портала обо всех выявленных 

нарушениях пользования порталом, несанкционированном доступе к разделам портала, 
явных и потенциальных угрозах информационным ресурсам портала и принятых мерах 
безопасности; 

 Делает перевод (русификацию) инструментов администрирования портала; 
 Включает и настраивает блоки страниц портала; 
 Тестирует установленные блоки и модули; 
 Устраняет ошибки в программных кодах страниц, блоков и модулей; 
 Настраивает таксономию, поиск, отображение страниц разделов; 
 Создаёт и настраивает словари, категории, фильтры, шаблоны; 
 Настраивает новостные ленты, ленты RSS, сбор новостей; 
 Обслуживает файловую систему Интернет-портала через FTP; 
 Осуществляет безопасное обновление программных модулей Интернет-портала; 
 Взаимодействует с системным администратором сервера по вопросам безопасности 

информационных ресурсов портала; 
 Осуществляет контроль доступа к разделам портала; 
 Модерирует регистрацию новых пользователей, фото галереи, статистику опросов; 
 Удаляет информацию,  размещённую пользователями с нарушением правил пользования 

порталом и информационной безопасности, с нарушением регламентов размещения 
информации без уведомления собственника информации, а в случае повторного  нарушения 
регламентов размещения информации, блокирует учётную запись пользователя, а его IP 
адрес помещает в «чёрный» список; 

 Предоставляет в письменном виде информацию главному редактору (администратору 
портала) о произведённом удалении и блокировании пользователей.  



 Взаимодействует с главным редактором (администратором) портала по вопросам развития 
Интернет-портала, его конструкции, структуры и дизайна; 

 
3.7  Зарегистрированный пользователь 
 
3.7.1 Зарегистрированный пользователь – это пользователь портала, прошедший регистрацию на  

Интернет-портале  путём внесения личных данных в регистрационную форму; 
3.7.2 Зарегистрированный пользователь имеет право: 

  
 Создавать свою гостевую книгу и вносить записи в гостевые книги других пользователей. 
 Просматривать материалы разделов портала, копировать и использовать в некоммерческих 

целях материалы, разрешённые для размещения в свободном доступе:   
 Создавать комментарии к материалам сайта, обращаться с предложениями и вопросами к 

администраторам портала, участвовать в опросах, создавать объявления, регистрировать в 
специальном разделе свою организацию, учреждение; 

 Загружать фотографии в фото галереи; 
 Регистрироваться и участвовать в форумах, загружать аватары, писать сообщения и 

комментарии.  
 

3.7.3 Зарегистрированный пользователь несёт ответственность за неразглашение пароля своей 
учётной записи и несоблюдения правил пользования Интернет-порталом, за умышленное 
распространение спама, вирусов и вредоносных программ, а также за нарушения авторских 
прав, за нарушение Федерального Закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» 

  
3.8  Анонимный пользователь. 
  
3.8.1 Анонимный пользователь имеет ограниченные права: 
  

 Просматривать материалы разделов портала, копировать и использовать в некоммерческих 
целях материалы, разрешённые для размещения в свободном доступе;  
 

3.8.2 Анонимный пользователь несёт ответственность за незаконное использование материалов 
Интернет-портала.  

 
4 Регламент предоставления и размещения информации на официальном 
      Интернет - портале Сухобузимского района  

 
4.1 Информационные ресурсы формируются как отражение различных аспектов деятельности всех 

сторон жизни районной администрации, ее сельских советов, отделов, управлений, населения 
района. 

4.2 Информационное наполнение и сопровождение Интернет-портала должно осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

4.3 При подготовке информационных материалов необходимо соблюдать Федеральный закон  «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ; 

4.4 Обладатели информации граждане (физические лица), юридические лица, муниципальное 
образование при осуществлении своих прав обладателя информации обязаны: 
 соблюдать права и законные интересы иных лиц; 
 принимать меры по защите информации; 
 ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными 

законами. 
4.5 Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению и размещаемой на портале, 

имеет право требовать от лиц, размещающих данную информацию, указывать себя в качестве 
источника такой информации. 

4.6 Органы местного самоуправления, учреждения и организации района, являющиеся обладателями 
общедоступной информации, бесплатно публикуют в открытом доступе на Интернет-портале: 

1) нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов местного самоуправления; 

2) информацию о состоянии окружающей среды; 
3) информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих 
государственную или служебную тайну); 

4) информацию, накапливаемую в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; 



5) иную информацию, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 
федеральными законами. 

4.7 Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на портале, должны соответствовать 
требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой информации: 
 запрещается размещение заведомо ложной информации; 
 запрещается использование ненормативной лексики; 
 запрещается размещение информации, разжигающей религиозную, межнациональную рознь, 

призывающей к насилию, противоправным поступкам; 
 запрещается публикация материалов, содержащих государственную и коммерческую тайну; 

4.8 Обладатели информации (органы местного самоуправления, учреждения и организации района) 
назначают ответственных исполнителей из числа своих сотрудников за подготовку информации к 
размещению на Интернет-портале. 

4.9 Ответственные исполнители осуществляют поиск и отбор необходимой для размещения на портале 
информации, проверяют её на достоверность, соответствие требованиям информационной 
безопасности, редактируют, форматируют в соответствии с требованиями к оформлению 
документации, размещаемой на портале  (пункт 5 настоящего Положения). 

4.10 Подготовленный документ, в зависимости от типа материала,  передаётся ответственным 
исполнителем в электронном виде редактору новостей или редактору портала, которые 
осуществляют дальнейшие действия по подготовке и размещению материала на портале  в 
соответствии с возложенными на них функциями; 

4.11 При пересылке информации по электронной почте  документы пересылаются прикреплённым 
файлом. Если файл имеет большие размеры, то архивируется и прикрепляется архивом.  
 

4.12    В теме сообщения указывается: информация на сайт от (владелец информации);  
4.13    В самом сообщении (в теле письма) дублируются реквизиты документа, присвоенные ему при 

подготовке: 
 

 Указывается источник информации (название учреждения, сельской администрации, отдела 
и т.д.); 

 Ф.И.О. руководителя учреждения, который утверждал материал к размещению на Интернет-
портале;  

 Ф.И.О. ответственного исполнителя, подготовившего материал к публикации;  
 Ф.И.О. автора материала;  
 Ф.И.О. автора фотографии; 
 Ф.И.О. людей изображённых на фотографии, место и дата съёмки; 
 Полное название документа; 
 Дата  регистрации или издания документа исполнительным или законодательным органом; 
 В какой раздел портала подлежит размещению;  
 Если тип материала – новая страница, то указать путь к создаваемой странице, исходя из 

структуры разделов портала, указать название создаваемого пункта меню, например: 
«Экономика и хозяйство/сельское хозяйство/животноводство», где животноводство 
создаваемый новый пункт меню; 

 Контактные данные (E-mail, телефон) отправителя. 
 

4.14 Текстовые материалы должны размещаться на Интернет-портале посредством  встроенного 
редактора. Допускается прикрепление текстовых файлов, размер прикрепленных файлов не должен 
превышать 1Мб. 

4.15 Тексты федеральных и региональных  нормативно-правовых актов на Интернет-портале  не 
публикуются, вместо них публикуются ссылки на актуальную базу нормативно-правовых документов, 
включая официальные сайты исполнительных органов государственной власти края, структурных 
подразделений администрации края и органов местного самоуправления края; 

4.16 Формы (бланки, анкеты), размещаемые на Интернет-портале, должны быть в формате PDF, 
идентичны изготовленным типографским способом, корректно выводиться в черно-белом варианте и 
содержать пример их заполнения. 

4.17 Допускается размещать формы документов (заявления, бланки, квитанции) для интерактивного 
заполнения и автоматической отправки адресату на его электронный адрес; 

4.18 При наличии технических условий обладатель информации может  обратиться с письменным 
заявлением  в Бузимский ММЦ  для создания учётной записи, назначения роли  и определения прав 
доступа назначенному исполнителю и его соответствующего обучения для самостоятельного,  
оперативного размещения новостей на Интернет-портале;  

4.19 Учётная запись ответственного исполнителя создаётся главным редактором (администратором) 
портала после его обучения и стажировки  по форматированию материала  и размещению 
информации. 

4.20 Количество времени, затрачиваемое на обучение и стажировку специалиста, зависит от уровня 
его подготовки и владения информационными и коммуникационными технологиями. 

4.21 Размещение рекламно - коммерческой информации регламентируется специальными 
договорами между рекламодателями и Бузимским методическим центром по согласованию с главой 
администрации. 



4.22  Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе подразделений 
администрации района и сельских администраций, также творческих личностей района, могут 
размещаться на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с данного 
портала.  

4.23 Решение о создании специализированных сайтов структурных подразделений администрации 
района принимается распоряжением главы района. 

4.24 Решение о создании дополнительных информационных ресурсов другими собственниками 
информации принимается ими самостоятельно.    

 
5 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

 
5.1 Настоящее Положение вводится постановлением главы района и действует с момента его 

подписания до следующего соответствующего постановления. 
5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься отдельным распоряжением  

главы района после рассмотрения и согласования предложений со стороны руководителей 
управлений и отделов администрации, их специалистов, населения района, а также группы 
информационной и технической  поддержки портала. 

 
6 Ответственность должностных лиц 

 
6.1 Ответственность за координацию действий всех структур и подразделений администрации района по 

информационному наполнению Интернет-портала,  работу и порядок взаимодействия руководителей 
отделов и управлений районной администрации, сельских администраций,  а также муниципальных 
учреждений и организаций с группой технической и информационной  поддержки  несет заместитель 
главы района по общественно-политической работе и связям с территориями. 

6.2  Ответственность за предоставление информации, достоверность и полноту сведений, а также 
своевременность  размещения информационных ресурсов на Интернет - портале несут 
руководители отделов и управлений администрации Сухобузимского района, сельских 
администраций, учреждений и организаций. В случае их отсутствия ответственность несут 
исполняющие обязанности руководителей. 

 
6.3  Ответственность за организацию работы группы, осуществляющей техническую и информационную 

поддержку Интернет - портала несёт руководитель методического центра. 
 
6.4  Ответственность за своевременное размещение информации на Интернет – портале, за качество 

оформления, форматирования, редактирования размещаемых материалов и сохранность архивов 
информационных материалов несёт редактор портала. 

 
6.5  Ответственность за оперативность размещения текущей информации (новостей, анонсов, 

объявлений) несёт редактор новостей. 
 
6.6  Ответственность за оперативное, своевременное и качественное размещение муниципальных 

заказов (материалов котировок) несёт редактор муниципальных заказов. 
 
6.7  Ответственность за техническое сопровождение, разработку дизайна, обеспечение 

информационной безопасности, сохранность информационных ресурсов и качество работы 
Интернет – портала несёт программист. 

 
6.8  Ответственность за нарушение или невыполнение политики информационной безопасности, за 

нарушения законодательства РФ в области информационной безопасности и защиты персональных 
данных несут все должностные лица и пользователи Интернет - портала в соответствии с уровнем 
своей компетенции. 

 
 
 
 


