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«УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель правления 
СНТ «ГОРЕТОВКА»      
________________ (ФИО) 

«       » _______2019 года   

ПОЛОЖЕНИЕ О САЙТЕ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

«ГОРЕТОВКА» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение об официальном сайте садоводческого некомерческого 

товарищества  (далее – Товарищество) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 01.01.2019 № 217-ФЗ “О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” (далее 

– Федеральный закон “О ВЕДЕНИИ САДОВОДСТВА”); 

– Правилами размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации. 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации 

Товарищества и ведения официального сайта Товарищества. 

1.3. Функционирование официального сайта Товарищества регламентируется 

действующим законодательством РФ, Положением, распоряжением Правления 

Товарищества. 

1.4. Официальный сайт Товарищества является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети “Интернет”. 

1.5. Целями создания официального сайта Товарищества являются: 

– обеспечение открытости деятельности Товарищества; 

– реализация гражданского права Членов Товарищества на доступ к открытой 

информации; 

– реализация принципов единства информационного  пространства, 

демократического общественного управления Товариществом; 

– информирование членов Товарищества о проектах документов, планирующихся к 

принятию или утверждению решением Общего Собрания. Поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств. Задолженностей членов Товарищества. 



2 
 

– защита прав и интересов членов Товарищества. 

- проведение заочного голосования.  

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта 

Товарищества в сети “Интернет”, порядок размещения и обновления информации, а 

также порядок обеспечения его функционирования. 

1.7. Положение принимается и утверждается Правлением товарищества. 

 

2. Информационная структура официального сайта Товарищества. 

2.1. Информационный ресурс официального сайта Товарищества формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с деятельностью Товарищества, 

подрядчиков, партнеров, заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта Товарищества является 

открытым и общедоступным. Информация официального сайта Товарищества излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском языке. 

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте Товарищества, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– 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, 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 РФ; 

– противоречить нормам этики; 

- содержать заведомо ложную информацию, вводящую в заблуждение Членов 

Товарищества. 

2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с Правлением Товарищества. 
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2.5. Информационная структура официального сайта Товарищества формируется из 

двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

Товарищества (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.6. Товарищество размещает на официальном сайте разделы:  

Учредительные документы – ИНН, ОГРН, документы на землю. 

Органы управления и контроля - состав правления, профильных комиссий (по 

электрификации, газификации, по дорогами и др.), ревизионной комиссии. 

Устав Товарищества – основной нормативный документ товарищества, 

определяющий правила деятельности садоводства. 

Внутренние регламенты Товарищества - действующие организационно-правовые 

документы (положение о взносах, правила внутреннего распорядка, положение об 

электрификации, газификации, положение о ревизионной комиссии и др.); финансовые 

документы (финансовые планы, утвержденные сметы доходов и расходов и др.). 

Образцы документов – представлены документы, необходимые в жизни любого 

садовода (заявления о вступлении в Товарищество, об исключении из Товарищества, об 

отчуждении земельного участка, уведомление о задолженности, справка об отсутствии 

задолженности, доверенность на право голоса и др.). 

Список членов СНТ – оперативная  информация о количестве членов Товарищества 

на текущую дату, с учетом решений общего собрания о приеме/исключении членов. 

Протоколы собраний - протоколы общих собраний, заседаний правления,  акты и 

отчеты проверок ревизионной комиссии. 

Платежи и должники – действующие взносы и иные платежи согласно Положения 

о взносах  Товарищества, сроки и порядок их уплаты; список должников, механизм 

исчисления взносов и пени. 

Общая информация - о дате создания, о месте нахождения Товарищества, графике 

работы Правления, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 

2.7. Информационные материалы вариативного блока могут быть представлены 

Товариществом по собственному усмотрению и должны отвечать требованиям пп. 2.1–2.5 

Положения. 

2.8. Файлы документов представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 
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2.9. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

– максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 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; 

– сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi; 

– отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

2.10. Все страницы, содержащие сведения инвариантного блока должны 

содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 

информацию. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны 

для просмотра посетителями сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

 

3 . Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

Товарищества. 

3.1. Правление Товарищества контролирует и обеспечивает информационное 

наполнение официального сайта. 

3.2. Обеспечивает защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

3.3. Обеспечивает возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

3.4. Обеспечивает постоянную поддержку официального сайта Товарищества в 

работоспособном состоянии; 

3.5. Содержание официального сайта Товарищества формируется на основе 

информации и решений органов управления Товарищества. 

3.6. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 

официального сайта Товарищества регламентируется протоколом Правления 

Товарищества. 

3.7. Лица, обеспечивающие подготовку, обновление и размещение материалов 

инвариантного блока официального сайта Товарищества, обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается 

Правлением Товарищества и фиксируется Протоколом заседания. 
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3.8. Официальный сайт Товарищества размещается по 

адресу: http://______________________ 

3.9. Адрес официального сайта Товарищества и адрес электронной почты 

отражаются на официальном бланке Товарищества. 

3.10. Адрес официального сайта Товарищества обязан быть прописан в Уставе 

Товарищества. 

 

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования 

официального сайта Товарищества. 

4.1. Обязанности лиц, назначенных Правлением Товарищества: 

– обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта 

Товарищества; 

– своевременное и достоверное предоставление информации для обновления 

инвариантного и вариативного блоков; 

– предоставление информации о статусах проектов, о новостях Товарищества, 

информационных объявлениях не реже одного раза в неделю. 

-  предоставления полной документации по вопросам повестки Общих собраний не 

менее, чем за неделю до ОС, в противном случае решения по данным вопросам не будет 

действительным. 

4.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством 

РФ ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц Товарищества. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта Товарищества по договору, устанавливается 

действующим законодательством РФ. 

4.4. Лица, ответственные за функционирование официального сайта Товарищества, 

несут ответственность: 

– за отсутствие на официальном сайте Товарищества информации, 

предусмотренной п. 2.8 Положения; 

– за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 4.1 

Положения; 

http://______________________/
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– за размещение на официальном сайте Товарищества информации, 

противоречащей пп. 2.3, 2.4 Положения; 

– за размещение на официальном сайте Товарищества недостоверной 

информации. 

 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования 

официального сайта Товарищества. 

5.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта Товарищества производится согласно Положению об оплате труда 

Товарищества. 

 


