
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУК КЦ «Соломбала-Арт» 

___________________М.В. Малахова 

«15» октября 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте в сети Интернет муниципального учреждения культуры 

 муниципального образования «Город Архангельск» Культурный центр «Соломбала-Арт» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт предназначен для общезначимой информации официального и, при 

необходимости неофициального характера, касающейся деятельности муниципального 

учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» Культурный центр 

«Соломбала-Арт» (далее «Учреждение»), развития связи с другими юридическими и физическими 

лицами, установления персональных контактов. 

1.2 Сайт размещен в сети Интернет и имеет адрес: http://www.solombala-art.ru/. 

Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта, обеспечивают круглосуточный доступ к размещенной на официальном сайте 

информации без дополнительной регистрации и иных ограничений. 

1.3. Страница сайта учреждения, на которой размещается информация, доступна для 

пользователей имеющих выход в глобальную сеть Internet, с количеством переходов от главной 

страницы сайта не более двух. 

1.4. Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере культуры и может дорабатываться в связи с изменением 

законодательства РФ, а также на основании предложений структурных подразделений 

«Учреждения». 

1.5.  Информация, размещаемая на сайте, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

 содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

 содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Список лиц, обеспечивающих содержание информационно-графического контента и 

актуализацию официального сайта, утверждается приказом директора «Учреждения». 

 

2. Цели и назначения сайта 

 

Сайт обеспечивает решение следующих целей и назначений: 

2.1. Открытость деятельности «Учреждения». 

2.2. Реализация прав населения на доступ к информации о деятельности муниципального 

учреждения культуры. 

2.3. Оперативное доведение до потребителей услуг разъяснительной информации о 

деятельности «Учреждения». 

2.4. Формирование целостного позитивного имиджа «Учреждения». 

2.5. Совершенствование информированности населения о качестве предоставляемых услуг 

«Учреждения»; 

 

http://www.solombala-art.ru/


3. Материалы, размещаемые на сайте 

 

3.1. Содержание сайта формируется из общественно-значимой информации для всех 

участников культурного пространства и деловых партнеров, а так же на основе информации, 

предоставляемой структурными подразделениям «Учреждения» и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Размещение и обновление информации об учреждении на официальном сайте 

производится в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений. 

3.4. На сайте размещаются следующие материалы: 

3.4.1.Общая информация об организациях культуры, включая филиалы (при их 

наличии): 

 полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

схему проезда; 

 дату создания учреждения культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

  учредительные документы (копию Устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решения учредителей о создании и о назначении руководителя 

учреждения культуры, положения о филиалах и представительствах); 

 структуру учреждения культуры, режим, график работы; контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава учреждения 

культуры, его структурных подразделений и филиалов (при наличии). 

 

3.4.2.Информация о деятельности организации культуры, включая филиалы (при их 

наличии): 

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; 

 копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 

 информацию о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 

в соответствии с законодательством РФ; 

 информацию о планируемых мероприятиях; 

 информацию о выполнении муниципального задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения; 

 

3.4.3. Иное: 

 информацию, размещение и опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ; 

 информацию, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

 порядок оценки качества работы организации на основании определенных 

критериев эффективности работы организации, утвержденных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждения 

культуры, а также предложения об улучшении качества его деятельности; 

 план по улучшению качества работы учреждения. 


