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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2015 г. N 64/639

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 06.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 32/237, от 16.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 40/12, от 06.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 58/193,
от 29.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 435-П, от 30.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 269-П)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 17.03.2015 N 29/150 "О мерах по реализации Указа Губернатора Кировской области от 10.03.2015 N 44" Правительство Кировской области постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
1. Утвердить Положение об официальном информационном сайте Правительства Кировской области согласно приложению.
2. Определить управление массовых коммуникаций Кировской области уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области, ответственным за информационное наполнение официального информационного сайта Правительства Кировской области (далее - сайт) и обеспечение доступа к информации о деятельности Правительства Кировской области и иных органов исполнительной власти Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
3. Возложить на министерство информационных технологий и связи Кировской области полномочия по организации функционирования и обеспечению информационной безопасности сайта.
4. Осуществлять расходы на содержание и развитие сайта за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству информационных технологий и связи Кировской области.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/193)
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области:
5.1. От 25.02.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 41/66 "Об организации обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства и иных органов исполнительной власти области, размещаемой на официальном информационном сайте Правительства Кировской области".
5.2. От 21.09.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 121/468 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/66".
5.3. От 30.11.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 130/616 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/66".
5.4. От 26.03.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 201/162 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/66".
5.5. От 20.01.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 244/16 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/66".
5.6. От 12.05.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 262/329 "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/66".
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 7 октября 2015 г. N 64/639

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 06.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 32/237, от 16.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 40/12, от 29.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 435-П,
от 30.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 269-П)

1. Общие положения

1.1. Положение об официальном информационном сайте Правительства Кировской области (далее - Положение) определяет основные принципы организации работы сайта, регламентирует подготовку и размещение информации на сайте, организацию доступа к информации о деятельности Правительства Кировской области и иных органов исполнительной власти Кировской области.
1.2. Сайт является общедоступным источником информации о деятельности Правительства Кировской области и иных органов исполнительной власти Кировской области (далее - органы исполнительной власти области).
1.3. Электронный адрес сайта: http://kirovreg.ru.
1.4. Информация, размещаемая на сайте, является публичной, бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.
1.5. При использовании материалов, размещенных на сайте, в других средствах массовой информации ссылка на него обязательна.
1.6. Сайт является официальным изданием для опубликования правовых актов Кировской области.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Основными целями сайта являются:
2.1.1. Обеспечение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти области, доступа к социально значимой информации.
2.1.2. Развитие единого информационного пространства Кировской области и участие в едином информационном пространстве Российской Федерации.
2.1.3. Осуществление связи с общественностью на основе использования возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.2. Основными задачами сайта являются:
2.2.1. Обеспечение права граждан на получение информации о деятельности органов исполнительной власти области.
2.2.2. Обеспечение доступа пользователей сайта к текстам правовых актов органов исполнительной власти области, а также других официальных документов.
2.2.3. Всестороннее информирование пользователей сайта о современной жизни Кировской области, ее истории, культуре, структуре органов исполнительной власти области, наиболее значимых событиях в области.
2.2.4. Предоставление справочной информации о политической, социальной, экономической и культурной жизни общества.
2.2.5. 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:
3.1.1. Наименования и структура органов исполнительной власти области, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб.
3.1.2. Сведения о полномочиях органов исполнительной власти области, задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции.
3.1.3. 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.
3.1.4. Перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов подведомственных организаций.
3.1.5. Сведения о руководителях органов исполнительной власти области, их структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них).
3.1.6. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органов исполнительной власти области, подведомственных организаций.
3.1.7. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами исполнительной власти области (при наличии).
3.2. Информация о нормотворческой деятельности органов исполнительной власти области, в том числе:
3.2.1. Нормативные правовые акты, изданные Правительством Кировской области, иными органами исполнительной власти области, включая внесение в них изменений, сведения о признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Тексты проектов нормативных правовых актов Кировской области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
(пп. 3.2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 16.01.2017 N 40/12)
3.2.3. Тексты проектов законов Кировской области, проектов нормативных правовых актов Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти Кировской области в случае, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области данные проекты подлежат оценке регулирующего воздействия.
(пп. 3.2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 06.12.2016 N 32/237)
3.2.4. Тексты проектов законов, внесенных в Законодательное Собрание Кировской области.
3.2.5. Тексты законов, принятых Законодательным Собранием Кировской области.
3.2.6. Информация о проведении конкурсных отборов муниципальных образований, некоммерческих организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях получения субсидий, грантов из областного бюджета, участия в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Кировской области, определения частных партнеров в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, а также протоколы заседаний конкурсной комиссии по вышеуказанным конкурсам.
(пп. 3.2.6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 06.12.2016 N 32/237)
3.2.7. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
3.2.8. Административные регламенты (проекты административных регламентов, утвержденные административные регламенты), стандарты государственных услуг.
3.2.9. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами исполнительной власти области к рассмотрению в соответствии с федеральным законодательством.
3.2.10. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами исполнительной власти области.
3.3. Информация об участии органов исполнительной власти области в государственных программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров, а также о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти области, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органов исполнительной власти области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 06.12.2016 N 32/237)
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 Кировской области.
3.5. Информация о результатах проверок, проведенных органами исполнительной власти области, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органах исполнительной власти области, подведомственных организациях.
3.6. Тексты официальных выступлений и заявлений Губернатора Кировской области, членов Правительства Кировской области, руководителей иных органов исполнительной власти области, их территориальных органов.
3.7. Статистическая информация о деятельности органов исполнительной власти области, в том числе:
3.7.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти области.
3.7.2. Сведения об использовании органами исполнительной власти области, их территориальными органами, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств, в том числе отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации.
(пп. 3.7.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 29.08.2017 N 435-П)
3.7.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.8. Информация о кадровом обеспечении органов исполнительной власти области, в том числе:
3.8.1. Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу Кировской области.
3.8.2. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.
3.8.3. Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в органах исполнительной власти области, их территориальных органах.
3.8.4. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органах исполнительной власти области.
3.8.5. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кировской области.
3.8.6. Перечень образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти области, с указанием почтовых адресов образовательных организаций, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных организациях.
3.9. Информация о работе органов исполнительной власти области с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
3.9.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность.
3.9.2. Фамилия, имя и отчество руководителей структурных подразделений или иных должностных лиц, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в пункте 3.9 Положения, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номера телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера.
3.9.3. Обзоры обращений лиц, указанных в пункте 3.9 Положения, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
3.10. Иная информация о деятельности органов исполнительной власти области с учетом требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

4. Структура сайта

4.1. Структура сайта включает разделы и подразделы с информационным наполнением, включающим в свою очередь:
оперативную информацию (новостной информационный повод) о наиболее значимых мероприятиях, событиях, которые могут представлять общественный интерес, в том числе предварительную информацию (анонс), информацию о правовых актах, принимаемых органами исполнительной власти области, представляющих общественный интерес;
информацию справочного и аналитического характера о наиболее значимых мероприятиях и принятых решениях, а также о событиях, имевших общественный резонанс;
предварительную информацию о наиболее значимых мероприятиях будущей недели, организуемых органами исполнительной власти области, о подготовке решений и намечаемых событиях, которые могут представлять общественный интерес;
информацию справочного и аналитического характера о деятельности органов исполнительной власти области, структурных подразделений администрации Правительства Кировской области, организаций, подведомственных органам исполнительной власти области, либо информацию, поступившую в указанные органы и организации и подлежащую размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.2. Информация на сайте размещается в следующих основных разделах:
4.2.1. "Новости".
4.2.2. "Официально".
4.2.3. "Область".
4.2.4. "Правительство".
4.2.5. "Руководители".
4.2.6. "Документы".
4.2.7. "Гос. контроль".
4.2.8. "Обращения граждан".
4.2.9. "Кировчанам и гостям региона".
4.2.10. "Куда обратиться".
4.2.11. "Фотоальбом".
4.2.12. "Новое на сайте".
4.2.13. "Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кировской области".

5. Порядок размещения информации на сайте

5.1. В случае размещения информации управлением массовых коммуникаций Кировской области (далее - управление):
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
5.1.1. Информация, подлежащая размещению на сайте, направляется в управление с сопроводительным письмом на имя начальника управления за подписью руководителя органа исполнительной власти области с указанием фамилии, имени, отчества и контактных телефонов исполнителя.
(пп. 5.1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
5.1.2. Незамедлительно представляется уточняющая информация, содержащая уточнения и изменения в ранее представленные документы справочного и аналитического характера.
5.1.3. Информация, касающаяся деятельности органов исполнительной власти области, организаций, подведомственных органам исполнительной власти области, либо поступившая в указанные органы и организации, представляется по мере изменения на системной основе.
5.1.4. Для ведения информационных разделов сайта начальник управления назначает выпускающего редактора сайта. Ему обеспечивается доступ ко всем ресурсам сайта и средствам, необходимым для изменения его разделов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
5.1.5. Руководители органов исполнительной власти области определяют сотрудников, ответственных за подготовку, сбор и передачу материалов для размещения на сайте.
5.2. В случае размещения информации органами исполнительной власти области в пределах своей компетенции руководители органов исполнительной власти области:
5.2.1. Определяют сотрудников, ответственных за подготовку и размещение информации.
5.2.2. Согласовывают размещение информации с управлением массовых коммуникаций Кировской области и министерством информационных технологий и связи Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
5.2.3. Обеспечивают контроль и несут ответственность за содержание, качество подготовки, достоверность и своевременность размещения информации.
5.3. Размещение информации на сайте осуществляется в соответствии с порядком размещения информации на официальном информационном сайте Правительства Кировской области, утверждаемым правовым актом управления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
5.4. Сотрудники, ответственные за подготовку и размещение информации, формируют информационный материал, проводят стилистическую обработку материала, оформляют его в соответствии со стилем сайта, размещают материал на сайте, открывают доступ к нему пользователям.
5.5. Не допускается размещение на сайте информации, отнесенной в установленном федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. Защита информации и техническая поддержка сайта

6.1. Министерство информационных технологий и связи Кировской области назначает web-мастера сайта.
6.2. Технические мероприятия по защите информации, размещенной на сайте, осуществляются министерством информационных технологий и связи Кировской области.
6.3. Министерство информационных технологий и связи Кировской области обеспечивает:
6.3.1. Круглосуточное функционирование сайта (web-сервера).
6.3.2. Защиту сайта от несанкционированного проникновения.
6.3.3. Защиту сайта и его частей от взлома.
6.3.4. Копирование (архивирование) данных, необходимых для восстановления работы сайта.
6.3.5. Обучение работников, обеспечивающих информационное и техническое сопровождение сайта.
6.3.6. Содействие в размещении информации на сайте сотрудникам органов исполнительной власти области, ответственным за подготовку и размещение информации.
6.3.7. Предоставление сотрудникам органов исполнительной власти области, ответственным за подготовку и размещение информации, программных продуктов, необходимых для осуществления их обязанностей.

7. Ответственность за информационное
и техническое обеспечение сайта

7.1. Ответственность за своевременность представления, достоверность и полноту информации, представляемой для размещения на сайте, а в случае самостоятельного размещения - за своевременность размещения несут руководители органов исполнительной власти области.
7.2. Ответственность за своевременность размещения информации, представляемой органами исполнительной власти области, несет управление массовых коммуникаций Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 30.05.2019 N 269-П)
7.3. Ответственность за круглосуточное функционирование и техническую поддержку сайта несет министерство информационных технологий и связи Кировской области.




