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Утверждено
постановлением  Президиума
Государственного Совета 
Удмуртской Республики  
от __________ 2016 года № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Лучший официальный сайт муниципального образования в Удмуртской Республике по информированию о деятельности представительного органа муниципального образования» 

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс «Лучший официальный сайт муниципального образования в Удмуртской Республике по информированию о деятельности представительного органа муниципального образования» (далее - конкурс) проводится Государственным Советом Удмуртской Республики в целях:
- развития информационного пространства на территории Удмуртской Республики; 
- активизации деятельности представительных органов муниципальных образований в Удмуртской Республике по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий.
1.2. Основными Задачами конкурса являются:
- содействие совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления в Удмуртской Республике с институтами гражданского общества и гражданами на основе использования новейших информационных и коммуникационных технологий;
- демонстрация лучшего опыта по внедрению новых информационных интернет-технологий на сайтах представительных органов;
- популяризация и стимулировании в создании содержательных, удобных и открытых интернет-сайтов.
1.2. В конкурсе принимают участие муниципальные образования, образованные на территории Удмуртской Республики (далее – муниципальные образования). 
1.3. Конкурс проводится и оценивается по следующим группам участников конкурса:
- официальные сайты городских округов и муниципальных районов;
- официальные сайты (страницы на официальном сайте муниципального района) муниципальных образований поселений.
1.4 Информационные материалы, размещаемые на сайтах, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».



2. Условия проведения конкурса

2.1. Организатором конкурса является Государственный Совет Удмуртской Республики.
2.2. Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии, утверждаются постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики.
2.3. Сроки проведения конкурса, группы участников конкурса, сроки подачи заявок на участие в конкурсе и подведения его итогов устанавливаются распоряжением Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.
2.4. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики www.udmgossovet.ru.
2.5. Для участия в конкурсе направляется заявка в адрес конкурсной комиссии на электронный адрес HYPERLINK "mailto:gossovet@gossovet.udm.ru" gossovet@gossovet.udm.ru.
2.6. Прием заявок осуществляется конкурсной комиссией после уведомления муниципальных образований о начале проведения конкурса. Уведомление о начале конкурса рассылается по электронной почте и размещается на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики.
2.7. Заявка на участие в конкурсе должна включать следующую информацию:
- наименование представительного органа муниципального образования в Удмуртской Республике;
- фамилию, имя, отчество председателя представительного органа муниципального образования в Удмуртской Республике;
- название и адрес официального сайта муниципального образования в Удмуртской Республике в сети «Интернет»;
- фамилию, имя, отчество сотрудника, ответственного за ведение официального сайта, контактный телефон, электронный адрес.
2.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде и включаются в реестр участников конкурса.
2.9. Внесение изменения в заявку возможно путем уведомления конкурсной комиссии до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
2.10. Заявки, полученные конкурсной комиссией по истечении срока подачи заявок, не рассматриваются. Список участников конкурса размещается на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс включает в себя следующие этапы:
- подготовка и публикация информационных материалов о проведении конкурса;
- направление уведомления о начале проведения конкурса в муниципальные образования в Удмуртской Республике;
- обработка заявок участников конкурса, оценка сайтов;
- подведение итогов конкурса, определение победителей конкурса;
- проведение церемонии награждения победителей конкурса. 
3.3. Конкурсная комиссия не оценивает сайт в случаях технических неисправностей в работе сайта.

4. Критерии оценки официальных сайтов муниципальных образований 

4.1. Официальные сайты муниципальных образований оцениваются по следующим критериям:
- информативность;
- дизайн сайта (за исключением поселений, имеющих страницы на официальных сайтах муниципального района);
- удобство использования сайта (юзабилити);
- технические показатели работоспособности сайта (за исключением поселений, имеющих страницы на официальных сайтах муниципального района).
4.2. Оценка сайтов осуществляется в соответствии с критериями и параметрами оценки (приложения 1,2).
4.3. Оценка сайтов определяется путем простого арифметического суммирования оценок членов комиссии.

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса

5.1. Победители конкурса определяются по результатам оценки сайтов конкурсной комиссией.
5.2. Комиссия подводит итоги и определяет победителей. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который направляется всем участникам конкурса и размещается на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики. 
5.3. Победители конкурса объявляются:
- среди группы участников «официальные сайты городских округов и муниципальных районов» по двум подгруппам:
а) городские округа;
б) муниципальные районы;
- среди группы участников «официальные сайты (страницы на официальном сайте муниципального района) муниципальных образований  поселений» по двум подгруппам:
а) поселения, имеющие свой официальный сайт;
б) поселения, не имеющие официального сайта.
5.4. В каждой группе определяются победители, занявшие первое, второе и третье места. Количество призовых мест может быть сокращено по решению комиссии. 
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами «Победитель республиканского конкурса «Лучший официальный сайт муниципального образования в Удмуртской Республике по информированию о деятельности представительного органа муниципального образования»», призами, баннером победителя конкурса для размещения на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики. По решению комиссии отдельные участники конкурса и должностные лица, ответственные за сопровождение сайта, дополнительно могут быть отмечены благодарственными письмами.
5.6. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке. Победители конкурса имеют право указывать в любых документах и на своих сайтах тот факт, что они являются дипломантами конкурса.

