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 информирует пользователей Официального сайта Товарищества о принятых на 

Правлении Товарищества документах необходимых для проведения Общего Собрания 

Товарищества (далее – Конференции), датах проведения Конференций и других событий; 

 информирует пользователей Официального сайта Товарищества о действующем 

законодательстве Российской Федерации, связанном с ведением садоводства, и 

регламентирующем деятельность Товарищества; 

4. Официальный сайт Товарищества размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и имеет доменное имя: снтколющенец.рф. 

II.  Порядок ведения Официального сайта Товарищества 

5. Ведение Официального сайта Товарищества включает в себя работы по 

эксплуатации и развитию (модернизации) Официального сайта Товарищества. 

6. Ведение Официального сайта Товарищества осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом Товарищества и следующими нормативными правовыми 

актами: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации"; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217 ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера" N 188 от 06.03.1997; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".  

7. Товарищество самостоятельно или по договору с третьей стороной, в рамках 

эксплуатации Официального сайта Товарищества, обеспечивает: 

 техническое сопровождение предоставления и размещения информационного ресурса 

Официального сайта Товарищества; 

 бесперебойное функционирование программных и технических средств 

Официального сайта Товарищества; 

 доступность сервисов, предоставляемых Официальным сайтом Товарищества; 

 размещение материалов на Официальном сайте Товарищества в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов; 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, 

искажения, несанкционированного копирования, блокирования информации Официального 

сайта Товарищества, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

 недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности Официального сайта 

Товарищества; 

 устранение в установленном порядке ошибок в работе Официального сайта 

Товарищества, в том числе по обращениям пользователей; 
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 восстановление Официального сайта Товарищества при обнаружении сбоев в их 

работе, в том числе в связи с вирусными и иными атаками; 

 защиту от копирования авторских материалов; 

 взаимодействие  с  внешними  информационно-телекоммуникационными  сетями,  

сетью "Интернет"; 

 возможность  копирования  информации  на  резервный  носитель,  обеспечивающий  

ее восстановление; 

 доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого  на  технические  средства  пользователя  информации  требует  

заключения лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем  программного  

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Официального сайта и 

правам на изменение информации; 

 проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, 

технических и программных средств Официального сайта Товарищества. 

III. Состав информации (структура), размещаемой на Официальном сайте 

Товарищества, а также формы и порядок ее размещения на Официальном сайте 

Товарищества 

8. На Официальном сайте Товарищества размещается информация о деятельности 

Товарищества в соответствии с уставной деятельностью Товарищества. 

9. Информационный ресурс Официального сайта Товарищества является 

общедоступным и открытым, а его использование - безвозмездным. Информация на 

Официальном сайте Товарищества излагается общеупотребительными словами (понятными 

широкой аудитории) на русском языке. 

10. Для размещения на Официальном сайте Товарищества допускается предоставлять 

файлы в следующих общепринятых электронных форматах: (.doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx, 

.ppt, .odf,  .pdf, .odt, .ods, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .avi, .mp4, .mpg, .mpeg, .mpeg4, 

.mov, .wave, .wma, .mp3, H264 video, .flv, прочие) и в следующих формах: 

 инфографика – обеспечивает наглядное представление пользователям 

информационного ресурса Официального сайта Товарищества во времени и пространстве; 

 мультимедиа (новости, видео, фотографии, флэш-анимация, аудио) – обеспечивает 

возможность просмотра изображений средствами веб-обозревателя или Официального сайта 

Товарищества и допускается возможность копирования и сохранения информации в формате 

мультимедиа; 

 гипертекстовая – обеспечивает возможность поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя; 

 документ в электронной форме – обеспечивает возможность его сохранения на 

технических средствах пользователей, допускает после сохранения поиск и копирование 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра; 

  графическая – в виде графических образов их оригиналов; 

 открытые данные – формат данных позволяющий осуществлять автоматизированную 

обработку информации, соответствующий национальным и международным стандартам 

структурирования информации; 
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 базы данных – цифровая информация, обеспечивающая возможность поиска и 

формирования временных рядов изменения указанных показателей, в том числе проведения 

экономико-статистического анализа с возможностью последующего представления данных в 

форме электронных документов, их сохранения на технических средствах пользователей, 

дальнейшего поиска и копирования произвольного фрагмента данных средствами 

соответствующей программы для просмотра или в форме открытых данных. 

11. Все файлы, которые размещены на Официальном сайте Товарищества, должны 

отвечать следующим требованиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 20 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла, 

большие видео-файлы могут размещаться на других доступных площадках в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки 

месторасположения на Официальном сайте Товарищества (например: YouTube); 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

12. При размещении на Официальном сайте Товарищества информации, содержащей 

показатели пространственных данных, обеспечивается ее представление на открытых 

картографических ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

соответствующим ссылкам. 

13. Все действия по функционированию и размещению информации на Официальном 

сайте Товарищества утверждаются на Правлении Товарищества (допускается очная форма) с 

оформлением соответствующих документов, подлежащих сохранению в архив. 

14. Для оперативного размещения на Официальном сайте Товарищества допускается 

вносить информацию по письменному распоряжению Председателя Правления 

Товарищества, выданному ответственному исполнителю (п. 26 Положения), с последующим 

обязательным утверждением на очередном собрании Правлении Товарищества: 

 Устав, Положения, Протоколы Конференций и собраний Правления Товарищества, 

иные внутренние документы Товарищества, оформленные в соответствии с действующим 

Уставом Товарищества и законодательством Российской Федерации; 

 законодательные акты, постановления, решения, законы Российской Федерации; 

 новости, статьи, публикации, очерки, интервью и прочую информацию, связанную с 

уставной деятельностью Товарищества, полученную из официальных источников с 

обязательным указанием источника его публикации (гиперссылка, простая ссылка).  

15. Информация, указанная в п. 14 Положения, не была утверждена на очередном 

Правлении Товарищества, подлежит изъятию ответственным исполнителем с Официального 

сайта Товарищества в течение 3 рабочих дней после заседания Правления и информирования 

об этом ответственного исполнителя (п. 26 Положения) с оформлением соответствующего 

Акта.  

16. Информация, размещаемая на Официальном сайте Товарищества, не должна: 

 нарушать права субъектов персональных данных; 

 нарушать авторское право и содержать ненормативную лексику; 

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

противоречить профессиональной этике; 
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 содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну; 

 содержать информационные материалы, содержащие 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. 

17. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

решению Правления Товарищества. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" и 

специальными договорами. 

18. Информационная структура Официального сайта Товарищества, состав и формы ее 

размещения определяются в соответствии с уставной деятельностью Товарищества на 

основании решений Правления Товарищества. Официальный сайт Товарищества подлежит 

полной актуализации не реже одного раза в год. 

19. Пользователи Официального сайта Товарищества могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта Товарищества 

в письменном или в электронном виде в форме электронного документа посредством 

обратной связи с пользователями Официального сайта Товарищества.  

20. Адрес официального сайта Товарищества и адрес электронной почты Товарищества, 

принятого решением Правления Товарищества, отражаются на официальном бланке 

Товарищества. 

21. Размещение информации на Официальном сайте Товарищества осуществляет 

делопроизводитель Товарищества или иное лицо по доверенности от Председателя 

Правления Товарищества (далее – технический Исполнитель). 

22. Различные сервисы Официального сайта Товарищества обеспечивают пользователю 

Официального сайта Товарищества возможности самостоятельно: 

 участвовать в опросах и голосованиях, проводимых на Официальном сайте 

Товарищества, а также просмотра их результатов и статистики; 

 участвовать в публичных онлайн консультациях, организуемых Товариществом с 

использованием Официального сайта Товарищества; 

 комментировать и участвовать в обсуждении информации, размещенной на 

Официальном сайте Товарищества; 

 получать сводные данные о посещаемости Официального сайта Товарищества. 

IV. Обязанности и ответственность за обеспечение функционирования 

Официального сайта Товарищества 

23. За информационную структуру, состав и формы размещения, содержание и 

работоспособность Официального сайта Товарищества отвечает Председатель Правления 

Товарищества, а также Правление Товарищества. Непосредственную ответственность за 

координацию действий по исполнению настоящего Положения несёт член Правления 

Товарищества, назначенный (избранный путём голосования) Правлением Товарищества. За 

техническое размещение информации на Официальном сайте Товарищества в установленные 

Правлением Товарищества сроки отвечает Технический Исполнитель. 
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24. Все решения Правления Товарищества по размещению/изменению информации на 

Официальном сайте Товарищества, по определению/изменению структуры и формы сайта 

необходимо сопровождать подписным листом, где указываются: наименование документа, 

описание действий, дата размещения/изменения документа или действий на сайте, подпись 

членов Правления Товарищества. При размещении документов или иной информации 

(текстовая форма) на Официальном сайте Товарищества к сопроводительному листу 

прикладываются оригиналы документов (тексты) на бумажном носителе, пронумерованные, 

прошнурованные и заверенные подписью Председателя Правления и печатью Товарищества.  

25. Технический Исполнитель обязан все утверждённые  Правлением Товарищества 

документы, решением не менее 50% членов Правления, для размещения на Официальном 

сайте Товарищества архивировать на бумажном носителе в специальную папку, вести реестр 

документов с указанием даты и места размещения. Папка должна хранится в Правлении 

Товарищества. 

26. Размещение и обновление информации, изменение структуры и формы 

соответствующих разделов Официального сайта Товарищества производится Техническим 

Исполнителем не позднее 10 рабочих дней после их утверждения собранием Правления 

Товарищества. 

27. Технический Исполнитель обязан осуществлять постоянный контроль за 

функционированием Официального сайта Товарищества, своевременно предоставлять 

Правлению Товарищества достоверную информацию о состоянии дел, обеспечивать 

взаимодействие с третьими лицами при наличии действующего договора на Техническое 

содержание Официального сайта Товарищества  

28. Порядок привлечения к ответственности  лиц,  обеспечивающих информационное и 

организационное содержание Официального сайта Товарищества, устанавливается  

действующим законодательством Российской Федерации и решениями Конференции. 

29. Лица, обеспечивающие функционирование Официального сайта Товарищества, 

несут ответственность: 

 за отсутствие на Официальном сайте Товарищества необходимой информации, 

соответствующих изменений и действий согласно п. 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27 

Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации, изменения структуры и формы 

соответствующих разделов согласно п. 26 Положения;  

 за  размещение  на Официальном сайте  Товарищества  информации,  

противоречащей  п. 16 Положения; 

 за размещение на Официальном сайте Товарищества недостоверной информации. 

V. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования 

официального сайта Товарищества 

30. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

Официального сайта Товарищества производится согласно Штатному расписанию, 

принятому на Конференции. 

31.  Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования официального 

сайта Товарищества производится на основании договора, заключенного в письменной 

форме, за счет Членских взносов Товарищества предусмотренных в приходно-расходной 

смете Товарищества принятой на Конференции. 
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