Приложение №2

к Приказу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области от 11 января 2010 г. № 19


ПОРЯДОК
предоставления средствам массовой информации сведений  
о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области 


1. Общие положения

        1.1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к предоставлению средствам массовой информации сведений о деятельности Управления.

2. Сообщения для средств массовой информации

        2.1. Позицию Управления по вопросам его деятельности имеют право доводить до сведения средств массовой информации должностные лица структурных подразделений по согласованию с руководителем Управления или его заместителем. 
         2.2. Сообщения для средств массовой информации распространяются по инициативе Управления и содержат анонсы предстоящих событий, сообщения о прошедших мероприятиях и сообщения справочного характера исключительно по вопросам деятельности Управления. 
         2.3. Сообщения для средств массовой информации готовятся в  Управлении должностными лицами, ответственными за информационное обеспечение их деятельности, утверждаются  руководителем Управления, а в их отсутствие заместителем руководителя Управления. 

3. Представление сведений по запросам средств массовой информации

         3.1. По запросам средств массовой информации предоставляются материалы, содержащие позицию Управления, интервью должностных лиц, а также справочная информация о её деятельности. 
         3.2. Запросы представителей средств массовой информации поступают в Управление и после регистрации передаются в соответствующие структурные подразделения. 
         3.3. Соответствующее структурные подразделения представляют запрашиваемую информацию  руководителю Управления в срок не более 3 рабочих дней. 
         3.4. Запрашиваемая информация предоставляется средствам массовой информации только в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления запроса. 
         3.5.Оперативное комментирование сведений о деятельности  Управления осуществляется руководителем Управления, а в его отсутствие заместителем руководителя Управления. 

4. Ответственность за предоставление информации

         4.1. Сотрудники Управления, предоставляющие сведения средствам массовой информации, несут персональную ответственность за их достоверность и  отсутствие в них сведений, составляющих государственную тайну, служебную и иную тайну. 
         4.2. Сотрудники Управления, предоставляющие сведения средствам массовой информации без соответствующего поручения непосредственного руководителя , заместителя руководителя, обязаны согласовать эти сведения с начальником Управления, а также при необходимости уведомить представителей средств массовой информации о том, что выражают личную точку зрения. 

5. Организация пресс-конференций

5.1. Организация пресс-конференций руководителя Управления, возлагается на отдел контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций. 
5.2. Проведение пресс-конференции Управлением согласовывается с Управлением организационной работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 



