
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 20.12.2017       № 89 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 мая 2012 года № 60  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского  

района» 

  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района в соответствие с действующим зако-

нодательством, руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района от 11 мая 2012 года № 60 «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Определить сайт в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адре-

су http://крыловское.рф/ официальным информационным ресурсом органов 

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в сети «Интернет».»; 

2) раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Форма предоставления информации о деятельности органов местно-

го самоуправления Крыловского сельского поселения 

3.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления по-

селения может предоставляться в устной форме и в виде документированной 

информации, в том числе в виде электронного документа, согласно федераль-

ным законам и иным нормативно правовым актам Российской Федерации, за-

конам и иным нормативно-правовым актам субъектов Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам поселения. 
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3.2. В случае, если форма предоставления информации о деятельности 

органов местного самоуправления не установлена, она может определяться за-

просом пользователя информацией. При невозможности предоставления ука-

занной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в 

том виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления. 

3.3. Общедоступная информация о деятельности органов местного са-

моуправления предоставляется органами местного самоуправления неограни-

ченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-

крытых данных. 

3.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления в 

устной форме предоставляется пользователям информацией во время приема. 

Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных 

служб органа местного самоуправления либо по телефонам должностных лиц, 

уполномоченных органом местного самоуправления на ее предоставление. 

3.5. Информация о деятельности органов местного самоуправления мо-

жет быть передана по сетям связи общего пользования. Случаи, при которых 

доступ с использованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в гос-

ударственных и муниципальных информационных системах, предоставляется 

исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой 

системе идентификации и аутентификации, установлены постановлением Пра-

вительства российской Федерации от 10 июля 2013 года № 584 «Об использо-

вании федеральной государственной информационной системы «Единая систе-

ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-

формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-

пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме».»; 

3) дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 4.6 следующе-

го содержания: 

«4.6. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов по зре-

нию официального сайта органов местного самоуправления Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района в сети «Интернет» администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района принимает меры по 

соблюдению требований Приказа Министерства связи и массовых коммуника-

ций РФ от 30 ноября 2015 года N 483 «Об установлении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интер-

нет», Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 11 марта 

2016 года N 97 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности 

обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сай-

тов федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сети «Интернет» и иных правовых актов, устанавливающих требования до-

ступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органов государ-
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ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».»; 

4) в приложении № 2 словосочетание «Информация о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд;» заменить словосочетанием «Информацию о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»; 

5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района С.С.Савченко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим, земельным 

и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           Л.Н.Кулиева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 20.12.2017 № 87 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.05.2012 № 60 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет» 

 

1. Информация, размещаемая на официальном сайте органов местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1.1. Должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией 

для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической 

(без участия человека) обработки информационными и поисковыми системами, 

без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование 

и иных ограничений. 

1.2. Должна быть доступна пользователям информацией без использо-

вания программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информацией требует заключения пользователем лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-

сматривающего взимание с пользователя информацией платы. 

1.3. Не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя ин-

формацией с ее содержанием, а также ее получение без использования иного 

программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. 

Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, не может быть 

обусловлен требованием регистрации пользователей информации или предо-

ставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими 

лицензионных или иных соглашений. 

2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения пла-

новых технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к 

информации, размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведом-
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ление об этом должно быть размещено на главной странице официального сай-

та не менее чем за сутки до начала работ. 

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программ-

ного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа поль-

зователей информацией к официальному сайту или к его отдельным страницам, 

на официальном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 ча-

сов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа 

к информации. 

3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в фор-

мате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). 

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, доклады, отчеты, 

договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая инфор-

мация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому 

формату размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате, обеспе-

чивающем возможность их сохранения на технических средствах пользовате-

лей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования про-

извольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра ("документ в электронной форме"). 

Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться 

на официальном сайте Крыловского сельского поселения Ленинградского рай-

она  в графическом формате в виде графических образов их оригиналов ("гра-

фический формат"). 

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем ин-

формации должны: 

4.1. Обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к 

информации, размещенной на официальном сайте. Пользование информацией, 

размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей 

или установки на технические средства пользователей информацией программ-

ного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, разме-

щенной на официальном сайте. 

4.2. Предоставлять пользователям информацией возможность беспре-

пятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на 

официальном сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубли-

кованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по 

фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте до-

кументе. 

4.3. Предоставлять пользователям информацией возможность поиска и 

получения информации, размещенной на официальном сайте, средствами авто-

матизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми си-

стемами. 
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4.4. Предоставлять пользователям информацией возможность опреде-

лить дату и время размещения информации, а также дату и время последнего 

изменения информации на официальном сайте. 

4.5. Обеспечивать работоспособность действующего официального сай-

та под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями 

информации, двукратно превышающей максимальное суточное число обраще-

ний к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за последние 6 

месяцев эксплуатации официального сайта; вновь созданного либо функциони-

рующего менее 6 месяцев официального сайта - под нагрузкой не менее 10 000 

обращений к сайту в месяц. 

4.6. Обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта 

путем размещения на всех страницах официального сайта программного кода 

("счетчика посещений"), предоставляемого общедоступными системами сбора 

статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта посещения 

страницы пользователем информации. На официальном сайте допускается 

применение программного обеспечения (программного кода ("счетчика посе-

щений"), сведения о котором включены в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных. 

4.7. Обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных дан-

ных о посещаемости официального сайта (количество посещений и уникальных 

посетителей официального сайта, его отдельных страниц по часам, дням и ме-

сяцам), хранение и доступность для пользователей информацией указанных 

сводных данных за последние три года. 

4.8. Обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном 

сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц 

в веб-обозревателе. 

4.9. Предоставлять пользователям информацией возможность пользо-

ваться официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необхо-

димости удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимо-

сти придерживаться определенной последовательности ввода, производить од-

новременные нажатия нескольких клавиш, а также возможность пользоваться 

официальным сайтом с применением различных устройств ввода или вывода, в 

том числе сенсорных экранов. 

4.10. Предоставлять пользователям информацией возможность масшта-

бировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официаль-

ного сайта средствами веб-обозревателя. 

4.11. Размещенная на официальном сайте в соответствии с частями 1, 3 

статьи 13, Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления информация должна быть доступна для чтения с ис-

пользованием программного обеспечения, предназначенного для использова-

ния на электронных вычислительных машинах, размер диагонали экрана кото-

рых составляет более 48 миллиметров. 
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4.12. При использовании официального сайта пользователю информа-

цией должна быть предоставлена возможность выбора версий сайта, оптимизи-

рованных для использования посредством электронных вычислительных ма-

шин с различными размерами диагонали экрана с учетом положений подпункта 

4.11. настоящего пункта Требований. 

4.13. Обеспечивать наличие альтернативной текстовой версии Сайта 

(версии для инвалидов по зрению), которая должна соответствовать парамет-

рам, установленным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 года N 483 "Об установлении Поряд-

ка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных 

сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сети "Интернет". 

5. Навигационные средства официального сайта должны соответство-

вать следующим требованиям: 

5.1. Вся размещенная на официальном сайте информация должна быть 

доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по 

гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество 

таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более 

пяти. 

5.2. Пользователю информацией должна предоставляться наглядная ин-

формация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой 

страницы в этой структуре. 

5.3. На каждой странице официального сайта должны быть размещены: 

главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту 

официального сайта, наименование органа местного самоуправления. 

5.4. Заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 

(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображае-

мого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назна-

чение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

5.5. Текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресур-

са, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической 

структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в тек-

стовом адресе должны быть использованы стандартные правила транслитера-

ции. 

5.6. Используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки 

официального сайта должны учитывать положения подпункта 4.12. пункта 4 

настоящих Требований. 

6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, 

должно быть обеспечено: 

6.1. Ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 

помощью программного обеспечения и технологических средств ведения офи-

циального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размеще-

нию, изменению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать 

точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном со-
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труднике федерального органа исполнительной власти (территориального ор-

гана) или операторе официального сайта, осуществившем изменения на офици-

альном сайте. 

6.2. Еженедельное копирование всей размещенной на официальном сай-

те информации и электронных журналов учета операций на резервный матери-

альный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления. 

6.3. Защита информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

6.4. Хранение резервных материальных носителей с еженедельными ко-

пиями всей размещенной на официальном сайте информации и электронных 

журналов учета операций - не менее одного месяца, с ежемесячными копиями 

всей размещенной на официальном сайте информации - не менее одного года. 

7. Информация размещается на официальном сайте на русском языке. 

Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также 

иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием 

соответствующего иностранного алфавита. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач» 
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