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                                                                                                                                                                           Решением Совета 

                                                                                                                                                                           Народных депутатов 

                                                                                                                                                                           №4-280 от 27.07.10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОЗЫБКОВ 

  Настоящее Положение об официальном Интернет-сайте муниципального образования город Новозыбков  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об информации, информационных технологиях  и защите 

информации", О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и Положением «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования». 

1. Общие положения 

1.1. Официальный Интернет-сайт муниципального образования город Новозыбков (далее - Сайт) создан для обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  города Новозыбкова в сети Интернет, 
развития единого информационного пространства города, дальнейшей интеграции в российское  информационное пространство. 

1.2. Сайт является муниципальным информационным ресурсом, предназначен для информирования населения города о 
деятельности органов местного самоуправления города Новозыбкова. 

1.3. Потенциальной аудиторией Сайта являются все пользователи сети Интернет. 

1.4. Сайт является основой муниципального Интернет пространства города Новозыбкова и может включать в себя ссылки на 

самостоятельные сайты органов местного самоуправления  и  структурных подразделений администрации, муниципальных 
учреждений и предприятий. 

1.5. Сайт функционирует в одноязычном варианте: основной язык - русский. 

1.6. Официальный адрес Сайта в сети Интернет http://www.________. 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1. Целями Сайта являются: 

- формирование позитивного образа города Новозыбкова, привлечение внимания деловой, научной и культурной общественности к 

городу; 

- обеспечение прав граждан, муниципальных предприятий и учреждений города на доступ к информации о городе Новозыбкове, 

деятельности органов местного самоуправления. 

2.2. Задачами Сайта являются: 

- освещение наиболее важных событий в политической, экономической и социальной жизни города; 

- обеспечение доступа жителей города к текстам нормативных правовых актов, а также других официальных документов органов 

местного самоуправления; 

- расширение возможностей для общественного обсуждения актуальных проблем экономического и социального характера; 

- изучение общественного мнения, выявление  социально значимых проблем. 

3. Статус, источники и  категории  информации. 

3.1. Информация, размещаемая на Сайте, имеет официальный статус. 

3.2. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и бесплатной. 

3.3. Частичное или полное использование материалов Сайта в других средствах массовой информации возможно только при 
условии обязательной ссылки на официальный Сайт. 

3.4. Информационное наполнение Сайта осуществляется из внутренних и внешних источников. 

3.4.1. Внутренними источниками являются: 



- Глава муниципального образования города Новозыбкова; 

- Совет народных депутатов города Новозыбкова; 

- администрации города Новозыбкова; 

- Контрольно-счѐтная комиссия; 

- муниципальные учреждения и предприятия города Новозыбкова; 

- официальные средства массовой информации. 

 

3.4.2. Внешними источниками являются: 

- органы государственной власти; 

- свободные средства массовой информации. 

3.5. В зависимости от периодичности обновления информация делится на следующие категории: 

- постоянная информация; 

- периодически обновляемая информация; 

- разовая информация. 

3.6. На Сайте размещаются: 

- сообщения об основных событиях в жизни города Новозыбкова; 

- нормативные правовые акты, комментарии к ним, сообщения об их принятии и вступлении в силу; 

- постановления и интервью Главы города Новозыбкова и представителей администрации; 

- сведения о программах и планах деятельности органов местного самоуправления, об исполнении городского бюджета; 

- сведения об открытых конкурсах и других плановых мероприятиях проводимых в городе Новозыбкове; 

- данные статистической отчетности, аналитические записки и иные официальные материалы; 

- другие материалы, соответствующие целям Сайта. 

4. Структура Сайта 

4.1. Сайт состоит из следующих основных разделов: 

- общие сведения о  городе; 

- местное самоуправление; 

- бизнес и экономика; 

- для горожан; 

- пресс-центр; 

- муниципальный заказ. 

4.2. По мере развития Сайта состав, наименование разделов и их содержание могут изменяться. 

4.3. Закрепление информационных разделов за органами местного самоуправления города Новозыбкова и сроки обновления 

информации по данным разделам, определение ответственных за создание и своевременное обновление информационных ресурсов 
сайта регулируются правовым актом Главы города. 

5. Услуги, предоставляемые пользователям Сайта 



5.1. Пользователям Сайта предоставляется возможность в интерактивном режиме: 

- использовать информационные ресурсы Сайта в соответствии с "Правилами использования информации, размещенной на 
официальном Интернет-сайте муниципального образования" (приложение); 

Приложение 

к Положению 

«Об официальном Интернет-сайте 

муниципального образования город Новозыбков» 

                                                             Правила 

            использования информации, размещенной на официальном  интернет-сайте       

               1. Использование информации официального Интернет-сайта города Новозыбкова  рассматривается как согласие с 
нижеизложенными требованиями. 

2. Информация, размещенная на Сайте, может быть использована исключительно в некоммерческих (личных, ознакомительных, 

образовательных, исследовательских и аналогичных) целях. 

3. Копирование и цитирование информации, размещенной на Сайте, допускается только при условии указания ссылки на источник 

такой информации. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в копируемую или цитируемую информацию не 

допускается. 

4. Информационные ресурсы, непосредственно доступные с Сайта являются информацией открытого доступа и не могут 
рассматриваться как конфиденциальные сведения. 

5. При переходе по гиперссылкам, размещенным на Сайте, на информационные ресурсы сторонних организаций пользователь 

покидает Сайт. Муниципальное образование город Новозыбков  не несет ответственности за достоверность сведений, 

составляющих информационные ресурсы сторонних организаций, а также за актуализацию и периодичность обновления 
соответствующей информации. 

6. Дизайн и структура интернет-страниц, составляющих Сайт, а также иные их элементы, являющиеся объектом охраны по 

законодательству Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности  не могут воспроизводиться 

полностью или частично для создания на их основе новых информационных объектов или для каких-либо иных целей, 

нарушающих указанное законодательство. Изображения, графика, звуковая или видеоинформация не могут копироваться для 

размещения на иных интернет-сайтах (интернет-страницах) либо для распространения путем создания копий на бумажных или 

магнитных носителях без разрешения Главы города Новозыбкова. 

7. Муниципальное образование город Новозыбков не несет ответственности за какие-либо неблагоприятные последствия 

использования информации, размещенной на Сайте. 

8. Электронные сообщения, размещаемые в информационных разделах (интерактивных сервисах) Сайта, могут быть удалены без 
предварительного предупреждения. 

9. Лица и организации, желающие разместить гиперссылку на Сайт либо на его отдельные интернет-страницы в текстовом виде, а 
также в виде графической ссылки (баннера), в обязательном порядке уведомляют об этом Главу города. 

10. Лица и организации, разместившие гиперссылки на Сайт, не вправе: 

- изменять стандартный вид окна программы просмотра или иным способом ограничивать либо модифицировать представление 
содержания Сайта; 

- указывать недостоверную информацию, связанную с предоставлением гиперссылки на Сайт; 

- размещать на интернет-страницах, содержащих гиперссылки на Сайт, информационные и иные материалы, не соответствующие 
целям и задачам функционирования Сайта. 

11. Лица, посещающие Сайт, обязаны соблюдать иные, не указанные в настоящих Правилах, требования законодательства 
Российской Федерации о государственных информационных ресурсах. 

12. Лица, нарушающие требования настоящих Правил, несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

 


