
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.03.2022 № 22 

 
Об официальном сайте органов  

местного самоуправления поселения 

 Киевский в городе Москве 

 

 В целях обеспечения свободного доступа граждан и организаций к информации о 

деятельности органов местного самоуправления поселения Киевский, во исполнение Федерального 

закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

руководствуясь Положением о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к 

официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления поселения Киевский, администрация поселения Киевский 

постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1.Положение об официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

Киевский в городе Москве согласно приложению 1. 

1.2.Порядок функционирования «Электронной приемной» официального сайта органов 

местного самоуправления поселения Киевский в городе Москве согласно приложению 2. 

2.Считать адрес adm-kievskiy.ru официальным адресом сайта органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Киевский в городе 

Москве от 27.08.2012 № 3 «Об официальном сайте администрации поселения Киевский в городе 

Москве». 

4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Киевский Куликову Е.С. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                                                      Н.М. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1  

к постановлению администрации  

 поселения Киевский 

 от 11.03.2022 № 22      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Основные положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы официального информационного 

Интернет – сайта органов местного самоуправления поселения Киевский в городе Москве. 

2. Сайт является официальным источником информации о деятельности органов 

местного самоуправления поселения Киевский в сети Интернет. Информационные ресурсы, 

размещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными. 

3. Официальный адрес сайта в сети Интернет: adm-kievskiy.ru  

4. Сайт объединяет информацию Совета депутатов поселения Киевский и 

администрации поселения Киевский. Информация на сайте в зависимости от периодичности ее 

обновления разделяется на следующие категории: 

Постоянная информация – статичная, редко обновляемая информация (основные географические и 

демографические сведения о муниципальном образовании, структура органов местного 

самоуправления и т.д.); 

Периодически обновляемая информация – информация, обновляемая по мере внесения изменений; 

Оперативная информация – информация, обновляемая не реже одного раза в неделю (новости, 

информация о реализации мероприятий поселения); 

Разовая информация – непериодическая информация, размещаемая по мере необходимости (ответы 

на вопросы и обращения граждан, разъяснения и т.д.); 

Привлеченная информация – информация, используемая из иных источников (в том числе и 

негосударственных) по соглашению с владельцем информационных ресурсов. Пользователи 

должны быть в обязательном порядке извещены о статусе информации, размещаемой на сайте. 

5. Информация, размещаемая на сайте, имеет статус официальной. Иной статус 

информационных материалов оговаривается отдельными примечаниями к ним. При использовании, 

цитировании и перепечатке информационных материалов с сайта, обязательным требованием 

является ссылка на его электронный адрес. 

 

2. Цели и задачи сайта 

1. Цели сайта: 

1.1. обеспечение прозрачности,  информированной открытости органов местного 

самоуправления поселения Киевский; 

1.2. повышение эффективности общественного контроля. 

2. Основные задачи сайта: 

2.1. обеспечение открытости деятельности поселения Киевский и доступности 

информационных ресурсов для пользователей сети Интернет; 

2.2. удовлетворение информационных потребностей поселения, общественных организаций 

и граждан поселения в получение объективной информации о деятельности органов местного 

самоуправления поселения Киевский; 

2.3. содействие созданию единой информационной инфраструктуры. 

 

3. Структура сайта 

 

1. Структура сайта поселения Киевский размещена с учетом требований Федерального 



закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

4. Порядок подготовки и размещения информационных материалов на сайте 

 

1. Информационные материалы представляются по мере необходимости обновления 

информации органов местного самоуправления поселения. 

2. Информационные материалы подписываются руководителем органа местного 

самоуправления. 

3. Информационные материалы должны быть достоверны, точны и своевременны.  

4. Ответственность за содержание и достоверность представляемых для размещения на 

сайте информационных материалов несут уполномоченные лица, предоставившие информацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами поселения Киевский. 

5. Сайт может содержать информационные материалы, опубликованные на других 

сайтах и Интернет – порталах. Такие информационные материалы размещаются на Интернет  - 

портале с обязательным указанием электронного адреса их источника. 

6. На сайте недопустимо размещение информационных материалов, запрещенных к 

размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Размещение на сайте информационных материалов, носящих рекламный характер, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Не допускается расхождение между одними и теми же информационными 

материалами, размещаемыми в разных разделах сайта. 

 

5. Организационно – техническое и информационное обеспечение сайта 

 

Техническая эксплуатация сайта осуществляется уполномоченным лицом, который обеспечивает: 

- администрирование сайта, организацию доступа пользователей к информации, размещенной на 

сайте, и ведение статистики обращений к сайту; 

- защиту информации, размещенной на сайте, от незаконного вмешательства, других 

несанкционированных действий, а также от утраты, искажения и разрушения;  

- размещение информации на сайте, осуществляет ее обновление и удаление; 

- обработку входящих информационных материалов, форм обратной связи, подготовку ответной 

информации и размещение ее на сайте; 

- сбор, обобщение и распределение информационных материалов по разделам сайта согласно 

утвержденной структуре; 

- регистрирование сайта в российских и зарубежных каталогах и поисковых системах. 

 

6. Сроки и порядок обновления информационных материалов на сайте 

 

1. Разделы сайта обновляются по мере поступления информационных материалов. 

2. Периодичность обновления и сроки предоставления информации для размещения на 

сайте определяются в соответствии Перечнем  сведений о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц, утвержденным органами местного самоуправления. 

 

7. Организация функционирования и финансовое обеспечение сайта 

 

1. Организация управления администрирования сайта обеспечивается администрацией 

поселения Киевский. 

2. Финансирование расходов, связанных с функционированием, модернизацией, 

техническим и информационным обеспечением, а также поддержкой сайта, осуществляется за счет 

средств бюджета поселения Киевский. 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

  поселения Киевский  

 от 11.03.2022 № 22  

 

Порядок функционирования «Электронной приемной» официального сайта органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий порядок определяет функцию приема, регистрации и рассмотрения обращений 

граждан, направленных через Электронную приемную официального сайта органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве или через электронную почту по адресу: 
kievskiy@mos.ru 

Для целей настоящего порядка вводятся следующие понятия и определения: 

Электронная приемная – инструмент передачи обращений граждан в адрес главы  администрации 

поселения Киевский через информационную систему сайта органов местного самоуправления 

поселения Киевский в городе Москве. 

Пользователь – гражданин, посетитель сети Интернет, осуществляющий подготовку и отправку 

электронного обращения. 

Электронное обращение – жалоба, заявление или предложение, поступившие через Электронную 

приемную от пользователя в адрес главы администрации поселения Киевский. 

Автор обращения – пользователь, направивший электронное обращение в соответствии с 

установленными требованиями. 

2. Требования для электронных обращений, направляемых  через Электронную 

приемную 

С целью подготовки и отправки электронного обращения через Электронную приемную 

пользователь должен соблюдать установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим порядком требования. 

Требования к электронному обращению по составу подразделяются на: 

- требования технического характера; 

- требования к содержанию обращения. 

2.3. Технические требования: 

- обязательное заполнение полей, отмеченных звездочкой. 

2.4. Требования к содержанию электронного обращения: 

- отсутствие ненормативной лексики; 

- отсутствие коммерческой рекламы. 

2.5. Электронное обращение содержит следующие сведения, обязательные для заполнения: 

- год рождения; 

- социальный статус; 

- пол; 

- телефон; 

- электронный адрес (e-mal) 

3. Порядок рассмотрения электронных обращений 

3.1. Электронные обращения пользователей принимаются и обрабатываются специалистом, 

ответственным за ведение делопроизводства в администрации  поселения Киевский. 

3.2. Электронные обращения пользователей регистрируются в течение трех рабочих дней с 

момента поступления на электронный адрес администрации поселения Киевский. 

 


