
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14-я сессия  1-го  созыва 

« 22 »  мая  2015г.                                                                                                     №  127 

 

 

Об утверждении Положения  

об официальном  сайте Угловского сельского совета 
 

С целью своевременного опубликования муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района республики Крым, информации об их деятельности и иных сведениях 

связанных с местным самоуправлением поселения, в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», 

 

 

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Положение об официальном сайте Угловского сельского совета 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на сайте 

Угловского сельского совета: www.угловскийсовет.рф.  или на информационном стенде 

Администрации и вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                    Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением Угловского сельского совета  

                                                             от "22" мая 2015г. № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Угловского сельского совета 

  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Крым; 

- Федеральным Законом №131-ФЗ от 13.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным Законом №8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 

2. Официальный сайт муниципального образования Угловское сельское 

поселение  (далее - сайт) - это совокупность объединённых под одним адресом 

(www.угловскийсовет.рф.) электронных документов (файлов), освещающих и 

иллюстрирующих в сети Интернет работу Угловского сельского совета, 

Администрации Угловского сельского поселения, а также обеспечивающих 

доступ юридических и физических лиц к открытым информационным 

ресурсам, находящимся в распоряжении органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения. 

    Сайт является дополнительным источником информации, 

обеспечивает освещение работы органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения,  деятельности  руководства органов 

местного самоуправления Угловского сельского поселения, депутатских 

комиссий Угловского сельского совета, взаимный обмен информацией с 

общественными организациями, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

 

3. Сайт не может использоваться в целях, не связанных с деятельностью 

органов местного самоуправления Угловского сельского поселения. 

 

4. На официальном сайте Угловского сельского совета размещаются: 

- Муниципальные правовые акты Угловского сельского совета   

- Муниципальные правовые акты администрации Угловского сельского 

поселения.  

С предложением о размещении информации на сайте могут обратиться 

предприятия, учреждения, организации, общественные общества и жители 

поселения, если предложенные материалы будут способствовать 

http://www.угловскийсовет.рф/


популяризации работы органов местного самоуправления поселения, 

привлечению инвестиций, освещению значимых событий поселения. 

Информационные материалы предоставляются в бумажной и электронной 

формах. Отдельные виды материалов могут предоставляться только в 

электронной форме при условии предварительного согласования с 

ответственным лицом. 

 

5. Организационное обеспечение функционирования сайта.  

Ответственное лицо: 

- Согласовывает с заместителем главы Администрации Угловского 

сельского поселения содержание и периодичность обновлений разделов 

сайта; 

- Обеспечивает подготовку, сбор, обобщение, оперативное освещение на 

сайте информации о деятельности органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения, отвечает за содержание и своевременность 

информационного наполнения и обновления сайта; 

- Решает текущие вопросы, связанные с информационным наполнением и 

обновлением сайта; 
 

 

 

 

 

 


