
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns 1дъо
г. Пршлорско-Ахтарск

Об организацпи работы в адмпппстраццп муницппаJIьпого образовапия
Приморско-Ахтарскпй район с сообщенпямп в соцпаJtьных сетях в

ппформацпоЕно_телекоммунпкацпонной сетп <dIHTepHen>

В соответствии со статьей 5 Закона Краснодарскою црая от
16 июля 2010 года Ns 2000-КЗ <Об обеспечении доступа к информации о
деятельности посударственЕых оргЕ!нов Краснодарскою црш, оргаЕов местною
с{lп{оуправления в Краснодарском крае), постЕлновJIением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского црая m 20 авryста 2020 года Ns478 (Об
организации работы в исполнительных оргalнaлх юсударствекной вrrасти
Краснодарского Kpall в сообщениях в социаJIьньD( сетя< информационно-

сети <<Интернет>>, в цеJurr(
взммодействия с Еаселением, оргаfiизации работы и обеспечение открытости
информации о деятельности исполнитеJIьных оргаЕов юсударствеIIной власти
Краснодарскою края и органов местною само)правJIения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порялок организации работы с
социальньD( сетях, зац)амвающими вопросы деятельности

рйон, согласно
приложению l к настоящему постановJIению.

2. Утвердить Порядок организации работы по созданию и ведению
аккаунтов в социапьных сетях в адд{инистрации il{униципЕшьною образования

район согласно щ)иложению 2 к настоящему
постановJIению

3. Признать угратившими сЕтry:
Постановление администрации

Ахтарский район от 19 марта 2020 юда N288. )

Постановление админисlрации муниципаБною
Ахтарский район от 23 октября 2020 года Ns1378.

4. Отдеlrу по кrаимодействию с общественньтми организациями и СМИ,
администации

район (Сляднев)
постаIIовJIение в периодическом печатном издании - газета <Приазовье>>.

5. Отдеrry информатизации и связп админийрации п{уЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) раtместить Е.ююящее

в

нaютоящее



постtlновлеЕие на сайте администрации
Ахтарский район и в

сети <<Интернет> (htф :www.prahИrsk.ru).
6. Коrгроль за выполнением настощего постановJIения возJIожить на

зап{еститеJIя главы муаиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
о.н.

Постановление вступает в сиJry после его подписzшия.

Исполн.шоццй обязаrrности
главы муншцIпаJIьного
Приморско-Ахтарский район .В. Путинцев
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прило)I(EниЕ 1

утвЕржшн
постановлением администраIIии
муниципапъного образования
Приморско-Ахтарский район

ОТ,lr.оаьц Nч tаЭо

порядок
организации работы с сообщенпями в социальных сетях,

затрагивающпми вопросы деятепьности органов местного
самоупращIения муницппального образования

Приморско-Ахтарский район

1. Общие положения
1.1. Порядок работы с сообщениями в соци€lJIьных сетях,

затрагивающими вопросы деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (дапее _ Порядок),
РаЗРаботан с целью организации работы и взаимодействия структурньж
ПОДРЕВДелениЙ администрации, отраслевых (функционапьньIх) органов
администрации муниципапьного образования Приморско_Ахтарский район,
муниципальных учреждений и предприятий при обработке и цринятии мер
реагирования на сообщения пользователей, поступающих в социЕlльньIх сетях
информационно-коммуникационной сети <<trfuTepHeT>>.

1.2. Настоящий Порялок примеЕяется при работе с сообщениями
пользователейо не содержащими признаков обращений цр€Dкдан,
установленньD( Федеральным законом от 02.05 .2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граlкдан Российской Федерации" и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Ifuформация о персональных данных пользователей, направивIIIих
сообщения на официагlьные страницы, хранится и обрабатывается с
соблюдением требований законодательства о персональных данных.

I.4. Организацию работы органов местного самоуправлениrI
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в системе
<Инцидент-менеджмент>) осуществляет отдел по взаимодействию с
общественными организацшми и СМИ, пресс-служба администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (да.гlее-

Исполнитель).
1.5. Нагrравление инцидентов, требующих реагировану!я, в

администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон и
согласование ответов на сообщения в соци€lпьных сетл( осуществJIяет

работник государственного автономного уIреждения Краснодарского IФarI

<<Краснодарский щраевой социологический центр) (дапее - куратор).



2. Органпзацпя работы с сообщениямп пользователей,
поступающпми посредством специализированного программного

обеспеченпя - индиденты
2.|. К сообщениям пользователей, поступающих посредством

специализированного црограммного обеспечениrI относятся:
сообщения, опубликованные пользователем в социаJIьньIх сетл(

<<Одноклассники>, <<ВКонтакте)), Facebook, Twitter и Instagram, затрагивающие
воцросы деятельности органов местного самоуправления муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район и выявленные посредством
специ€lлИ3ированного прогр€лммного обеспечения инциденты (далее
инцидент).

2.2. ИсполнИтелЬ должен иметЬ необходимые рес}рсы (группы,
аккаунты) для работы в социальных сетях.

2.3. При посцдшении сообщения, выявленного посредством
специализированного црогр€Lммного обеспечениrI - инциденты, подготовка и
р€вмещение ответа осуществляется не позднее 8 рабочих часов с момента его
выяыIения.

2.4. Исполнитель выявляет инциденты, на которые требуется ответ,
УКа:}ЫВаеТ ТеIчfУ (грУппу тем), локацию и в течение 30 миIтут рабочего времени
направляет их в отраслевые (функционапьные) органы администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, к полномочиям
которых отнесено решение вогIросоВ, содержацихся В инциденте для
подготовки проекта ответа.

2.5. Проект ответа на инц}цент нагIравJIяется на согласование куратору.
2.6. В слrIае, если решение поставленных в инциденте вощ)осов не

Относится к компетенции органа местного сЕlмоуправления муIrиципального
образования Приморско-Ахтарский район, инцидент возвращается куратору в
течение 30 минут.

2.7.Исполнитель подготавливает проект ответа на инцидент или запрос
и не позднее чем за 4 часа до истечения срока, предусмотренною пунктом2.3
настоящего порядка, направJIяет его на согласование куратору.

2.8. В сJryчае направления проекта ответа на доработку, ответ должен
быть доработан исполнителем и направлен на повторное согласование
куратору в течение 1 часа после поступления проекта ответа на инцидент на
доработку.

2.9. Подготовленный ответ, согласовшlный с куратором рч}змещается в
социЕл.льной сети в течение 30 минут.

2.I0. В слуlае, если автору инцидента дается промежуточный ответ на
инцидент, то срок, необходимый дIя нацравления окоIIIательного проекта
ответа автору инцидентq должен составJIять не более 7 рабочих дней со дня
направления промежуточного ответа.

2.|l. Подготовка и размещение в социапьной сети ответа на повторный
инцидент осуществп яет ся в порядке, цредусмотренном гryнктам п 2.4 - 2.9 .

2.|2. При поступлении повторного инцидента ответ на него должен
содержать информацию о принятых мерах или о ходе решения вогIроса.



2.1з- ответ на сообщение из социЕtпьных сетей должен соответствовать
формаry общения в социальной сети и содержать информацию по существу
заданного вопроса.

2.I4. Не подлежат обработке и ответу сообщения в социальных сетях, в
которыХ содержаТся сведеНиrI О намеренИrIх причИнитЬ ВреД Другому лицУ,
НеЦеНЗУРНЫе, ЛИбО ОСКОрбительные выра)кения, уцрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. ответ на сообщение
не дается в сл)лае, если текст сообщения не поддается прочтению ипи текст
сообщения не позвоJIяет определить суть предJIожения, заявления или жаrrобы.

3. Ответственность
3.1. Ответственность за достоверность и полноту информаIдии,

содержап{ейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее
предоставления к}aратору, возлагается на Исполнителя.

Начапьник отдела по взаимодействию с
общественными организациями и СМИ,
пресс-служба А.В. С.гlяднев



прило)I(Eр[уIЕ 2

утвЕрж.щн
постановлением администр ыIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 01.o1эаt\ Ns t )ъо

порядок
организации работы по созданию и ведению аккаунтов в социальных

сетях в администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок опредеJIяет правила создания и ведения

аккаунтов администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район в социzlпьных сетях <<Однокгlассники), <<ВКонтакте>,

<<Faceboolo>, <<Instagram>> и KTwitten> (дапее - социальные сети).
1.2. Под социапьной сетью в цеJIях настоящего порядка понимается

онлйн-платформа, приложение, сайт, иной информационный , ресурс,
размещенный в сети <<Интернет)) и позвоJlяющий зарегистрированным на нем
пользователям размещать информацию (пользовательский контент) и
обмениваться ею.

Под аккаунтом в социальной сети понимается rIетная запись
пользоватеJuI социальной сети, содерж€шцЕш минимапьный набор информации
о епо владельце.

1.3. Ддминистрация муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район создает аккаунты в социапьньD( сетях.

Дккаунты должны иметь текстовое описание и дизаЙнерское
оформление. При ведении аккаунтов рекомеIцуется применять в том числе

новый инстрр{ентарий сайтов в сети <<Интернет> (нагlример, приПОЖенИЯ,

виджеты, динамичные обложки и др.).
t.4. Организацию работы по созданию и ведению аккаунтов

администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский рйон в

социЕшьных сетях и с сообщениями в соци€lльных сетях, затрагивающими

вопросы деятельности органов местного самоуправления муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район осуществJIяет отдел по

взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-с.гryжба

админисТрациИ мунициПапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
(даrrее - Исполнитель).

1.5. Исполнитель обеспечивает защищенность аккаунтов органов

местного с:lмоуправлениrl муниципального образования Приморско-

Дхтарский рйон в социальных сетях (принятие Мор, направленньIх на

обеспечение безопасности данньIх И на защиту аккаунта от



несанкционированного доступа и др.).

2. Организация ведения аккаунтов
2.1 При ведении аккаунтов используются тексты, фотографии,

инфографика, карточки, анимация, видео, трансJlяции прямьD( эфиров,

опросы, конкурсы, акции, иные материшIы и форматы с }цетом специфики

каждой социапьной сети.
2.2 В аккаунта)( администрации муниципаJIьного образоваrrия

приморско-дхтарский район в социzrльных сетях по мере необходимости

рЕвмещаетсЯ информациЯ О деятельНости главы и администрации

мунициПальногО Ъбра.о"аrrи" Приморско-Ахтарский рЙон или другая

общественно значимая информация.
2.з. Ислолнитель модерирует комментарии и сообщения пользователей

в рап{кФ( соответствующих аккаунтов. Удатlению подлежат комментарии и

соъбщения пользователей, нарушЕлющие нормативные гIравовые акты

РоссийсКой ФедерациИ и КраснОдарскогО КРШ, таюке подIежат удалению

комментарии, содержащие спам-рассылки, оскорбления и нецензурные

выр€Dкения. При этом пользователи, допустившие такие комментарии п

со;бщения, моryт быть занесены в ((черный список) или его анаJIог в порядке,

определенном правилами использования соответствующей социальной сети,

2.4. При написании текстов rryбликаций и ответов на комментарии

пользователей необходимо использовать стиль, характерн1! лля общения в

соци€1пьных интернет-сетях (письменнuл.я рЕвговорная речь), Не рекомеIцуется

rryбликовать информацию в формате пресс-релизов, использовать

канцеJIяризмы.
2.5. Рекомендуется в созд€lнных аккаунтa)( ад}dинисrрации

IчIуt{иципального образованиЯ ПРИМОРСКО-АХТаРСКИЙ Р"ЙО"__"лл:*:Э
компетенции отвечать (давать пояснения) на вопросы пользователеи

соци€лJIьных сетей.

3 ответgгвенность
3.1. ответственность за достоверность и полноту информт1111,

содержащ еftся в публикациях и ответах на комментарии пользователеи,

возлагается на Исполнителя,

Начшtьник отдела по взаимодействию с

общественными организЕtIIиями и СМИ,
пресс-служба

А.В. Сляднев


