ДОНЕЦКАЯ

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАРЦЫЗСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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_______ 2017 г.

Об официальном сайте
администрации города
Харцызска

Харцызск

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ __

С целью обеспечения правового регулирования деятельности официального
информационного ресурса (официального сайта администрации города Харцызска), доступа
населения к информации о работе администрации города Харцызска, коммунальных
предприятий, общественных организаций и учреждений города, популяризации
исторических и культурных ценностей, в соответствии с Конституцией Донецкой Народной
Республики, Законом Донецкой Народной Республики от 24 августа 2015 года № 71-1НС
«Об информации и информационных технологиях», Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от 16 октября 2015 года № 85 "Об утверждении
Требований к организации мероприятий создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации", руководствуясь п. 2.4, п. 3.7, п. 4.1, п. 4.3
Положения об администрации города Харцызска, утвержденного распоряжением главы
администрации от 13 марта 2015 года № 1р

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.• Утвердить Порядок функционирования официального сайта администрации города
Харцызска (прилагается).
2. Сектору информационно-компьютерного обеспечения (Лебедев) обеспечить доступ
к информации о деятельности органов и должностных лиц администрации города Харцызска
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации города Харцызска
от 31 октября 2016 года № 891 р «Об утверждении официального сайта администрации
города Харцызска».
распоряжения возложить на заместителя главы
4. Контроль испо
администрации Ю.М. Кр
И. о. главы администрац

А. Н. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы
администрации города
Харцызска
от

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Харцызский городской отдел юстиции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный м»
о т« А

3 ___________
* )£ г .

ПОРЯДОК
функционирования официального сайта администрации города Харцызска

1. Общие положения
1.1. Порядок функционирования официального сайта администрации города
Харцызска (далее - Порядок) разработан в соответствии с законом Донецкой Народной
Республики от 24 августа 2015 года № 71-1НС «Об информации и информационных
технологиях». Приказом Министерства связи от 17 октября 2015 года № 85 "Об утверждении
Требований к организации мероприятий создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации", других нормативно-правовых актов.
1.2. Основные цели сайта:
а) информирование населения о деятельности администрации города, социальноэкономическом и культурном развитии города Харцызска;
б) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
администрации города для пользователей сети Интернет;
в) реализация конституционных прав граждан на получение объективной информации
о деятельности администрации города;
г) формирование положительного общественного мнения и повышение интереса к
деятельности администрации города.
1.3. Основными задачами создания сайта являются:
а) обеспечение доступа граждан, организаций, общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления к информации о деятельности
администрации города;
б) предоставление справочной информации о регионе;
в) организация постоянной обратной связи между гражданами, организациями,
общественными объединениями, государственными органами, органами местного
самоуправления, осуществляющими поиск информации о деятельности администрации
города в сети Интернет.

1.4. Основные функции сайта администрации города Харцызска:
а) представительская функция:
- обеспечение постоянного информационною присутствия администрации города в
сети Интернет;
- укрепление имиджа администрации города как органа, использующего современные
информационные технологии;
- формирование у населения устойчивого интереса к изменениям, происходящим в
общественной жизни города Харцызска;
б) информационная функция:
- информирование жителей города Харцызска.
1.5. Сайт является официальным информационным ресурсом для размещения
информации о деятельности администрации города Харцызска согласно действующему
законодательству Донецкой Народной Республики.
1.6. Электронный адрес сай га - http://khartsyzsk.ugletcle.com.
1.7. Наименование сайта - «Официальный сай г администрации города Харцызска».
1.8. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на сайте,
предоставляется на бесплатной основе.
1.9. Копирование информации, размещенной на сайге (равно как цитирование в
средствах массовой информации сообщений, размещенных на сайте), допускается только
при указании ссылки на источник (в сетевых средствах массовой информации - гиперссылки
на соответствующий электронный ресурс с уникальным адресом в сети Интернет). Внесение
каких-либо добавлений, искажение либо исключение части информации, меняющие смысл
копируемой (цитируемой) информации, не допускается.
1.10. Сайт не является средством массовой информации.

2. Содержание сайта
2.1. Размещаемая информация носит информационно-разъяснительный характер.
2.2. На сайте размещается следующая информация:
а) наименование и структура администрации города, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов администрации города;
б) сведения о полномочиях администрации города, задачах и функциях отраслевых
(функциональных) органов администрации города (датее - органы администрации города), а
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти
полномочия, задачи и функции:
в) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а
также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб
подведомственных организаций;
г) сведения о должностных лицах администрации города, руководителях
подведомственных организаций (фамилия, имя. отчество, а также при согласии указанных
лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков данных реестров, регистров,
находящихся в ведении администрации города;
е) сведения о средствах массовой информации;
ж) нормативные правовые акты, изданные администрацией, включая сведения о
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведений о государственной регистрации нормативных правовых
актов в случаях, установленных законодательством Донецкой Народной Республики;
з) административные регламенты, стандарты государственных к муниципальных
услуг;
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и)
порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых
муниципальных правовых актов:
к) информацию об участии администрации города в целевых и иных мероприятиях,
проводимых администрацией, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих
поездках:
л) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а
также иную информацию, подлежащую доведению администрацией до сведения граждан и
организаций в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;
м) тексты официальных выступлений и заявлений должностных лиц администрации
города;
н) статистическую информацию о деятельности администрации города Харцызска, в
том числе статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование
которых отнесено к полномочиям органов администрации города;
о) сведения об использовании администрацией, подведомственными организациями
выделяемых бюджетных средств:
п) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
р) сведения о вакансиях имеющихся в администрации города;
с) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;
т) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей;
у) номера телефонов, но которым можно получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей в администрации города;
ф) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность.
2.3. Администрация наряду с информацией, указанной в пункте 2.2. настоящего
порядка, может размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности,
атрибуты государственной символики Донецкой Народной Республики и символики города
Харцызска.
2.4. На главной странице сайта размещаются интерактивные сервисы (календарь,
прогноз погоды, опрос, поиск, баннеры со ссылками на другие сайты, счетчик посещений,
карга местности, архив новостей).
2.5. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, другой информации
ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума,
информации, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности и о
персональных данных, рекламы (за исключением социальной рекламы), вредоносных
программ.

3. Структура сайта
3.1. Разделы в структуре сайта подразделяются на уровни (Приложение 1):
- разделы первого уровня - разделы сайта, размещенные на главной странице сайта,
включающие в себя подразделы:
- разделы второго уровня - подразделы первого уровня;
- разделы третьего и последующих уровней - подразделы второго и последующих
уровней.
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3.2. Создание, переименование, удаление разделов и подразделов в структуре сайта
осуществляется администратором сайта - главным специадистом сектора информационнокомпьютерного обеспечения администрации города па основании служебной записки или
письма подписанного главой администрации города.

4. Требования к информации, размещаемой на сайте
4.1. Информация па сайте размещается на русском языке.
4.2. Допускается использование иностранных языков в электронных адресах, именах
собственных, а также в случае отсутствия русскоязычного наименования.
4.3. При размещении информации обеспечивается ее соответствие правилам русского
языка (иностранных языков), стилистике и особенностям публикации информации в сети
Интернет.
4.4. Оформление размещаемой информации должно соответствовать дизайну сайта
(Приложение 2).
4.5. Информация на сайте размещается в следующих форматах:
а) текстовая информация - форматы Microsoft Office. PDF.TXT;
б) графическая информация - форматы JPEG, GIF. PNG. TIFF;
в) видеоматериалы - форматы AVI, FLV, SWF;
г) аудио файлы - форматы mp3. WMA.
4.6. Максимальный размер файлов фотографий не должен превышать 500 кб.

5. Порядок размещения, редактирования информации на сайте
5.1. Для размещения или редактирования информации на сайте ответственные лица
предоставляют служебную записку или сопроводительное письмо с обязательным указанием
места размещения и даты удаления информации за подписью руководителя структурного
подразделения и резолюцией главы администрации города.
5.2. Информация предоставляется в сектор информационно-компьютерного
обеспечения администрации города главному специалисту сектора - администратору сайта.
5.3. Канаты передачи информации:
- флеш карты;
- электронная почта, адрес: khartsizinfosite@vandex.ru:
- локальная сеть администрации города: \\Skt-gs\HiKj)opMaHHH для сайта.
5.4. Руководители структурных подразделений администрации города ведут контроль
за наполнением закрепленный на ними страниц сайта и несут ответственность за:
- актуальность и достоверность информации;
- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок в предоставляемом для
размещения, редактирования материале;
- за недопущение опубликования на сайте информации, содержащей сведения,
запрещенные к открытому опубликованию в соответствии действующим законодательством
Донецкой Народной Республики.
5.5. Управление контентом сайта может проводиться оператором сайта.
5.6. Права оператора устанавливает администратор сайта.
6. Программно-техническое обеспечение сайта
6.1.
Программно-техническое
обеспечение
сайта
осуществляет
сектор
информационно-компьютерного обеспечения администрации города.
6.2. Сайт размещен на сервере провайдера предоставляемого услугу хостинга сайта.
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6.3. Сервер функционирует в круглосуточном режиме.
6.4. Сектор информационно-компьютерного обеспечения администрации города:
а) обеспечивает взаимодействие с провайдером хостинг услуг, обеспечивая
работоспособность и корректность функционирования сайта;
б) обеспечивает резервное копирование информации, размещенной на сайте,
ежемесячно;
в) реализует технические меры по защите информации, размещаемой на сайте, от
неправомерного
доступа,
модифицирования.
блокирования,
уничтожения,
несанкционированного изменения, а также нарушения штатного режима обработки
информации;
г) организует работу по доработке программного обеспечения, используемого для
ведения сайта.
6.5. Рабочие места, используемые для размещения, редактирования и удаления
информации на сайте, оборудованы антивирусным программным обеспечением.
6.6. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется
средствами системы управления сайтом \VordPress. доступ к которой осуществляется с
помощью ввода логина и пароля оператора.
7. Прекращение функционирования сайта
7.1. Сайт прекращает свое функционирование на основании распоряжения главы
администрации города Харцызска.
7.2. Мероприятия! связанные с прекращением функционирования официального
сайта, проводит заведующий сектором информационно-компьютерного обеспечения
администрации города Харцызска по распоряжению главы администрации города.

О.А.Бондарева

Управляющий делами
Порядок функционирования официального
разработано сектором информационно-ком
Заведующий сектором

сайта

администрации
) обеспечения

города

А.Л. Лебедев

Харцызска

Приложение 1
к Порядку функционирования
официального сайта
администрации города
Харцызска

Структура главного меню сайта
№ п/п

Раздел /подразделы сайта

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наш город
Общая информация
История
Почетные жители
Символика

1.5.

Экстренные случаи

1.6.

График движения
транспорта

Отдел культуры,
музей
Сектор внутренней
политики
Отдел управления
восстановлением
Сектор по работе
транспорта
Городские
маршруты
Междугородние
маршруты
Ж/Д маршруты

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.

Инвестиционная
привлекательность
СМИ города

1.9.

Экономика

1.10.
1.11.1.

Социальная сфера

. Отдел экономики
Сектор внутренней
политики
Финансовое
управление
Здравоохранение

1.11.2.

Образование

1.11.3.

Молодежная
политика
Культура
Социальная защита

1.11.4.

1.11.5.

Ответственный
исполнитель(орган)

Физкультура и
спорт

Центральная городская
больница
Управление
образования. Сектор
информационнокомпьютерного
обеспечения
Отдел по делам
молодежи
Отдел культуры
Управление труда и
социальной защиты
населения, терцентр.
отдел по делам семьи
и детей, пенсионный
фонд
Отдел физкультуры и
спорта

2

1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.

ЖКХ

1.13.

Арендовать
коммунальную
собственность

Отдел коммунальной
собственности
Свободные
помещения
Конкурсы аренды
Итоги конкурсов
аренды
Конкурсы по
отбору СОД
Итоги конкурсов

1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.

сод

1.14.

Отдел торговли и
развития малого и
среднего бизнеса

Торговля, развитие
малого и среднего
бизнеса
Задачи отдела
Деятельность
отдела
Мониторинг пен
Анализ показателей
Информация
пред прини м ателям

1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.
1.14.4.
1.14.5.

Архивный отдел

Архив

1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.16.

Архивное дело
Архивные фонды
Услуги архива

■■
Градостроительство и
архитектура

Об отделе
архитектуры
Нормативно
правовые акты по
архитектуре

1.16.1.
1.16.2.

1.17.
1.18.

*

2.
2.1

Отдел
градостроительства и
архитектуры

Сектор
информационно
компьютерного
обеспечения

Фотогалерея
Видеогалерея

Администрация
Структура
администрации города
Глава
администрации
Структура аппарата

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Управление ЖКХ
Управление ЖКХ
11редприятия ЖКХ
Информация
УЖКХ

'

Полномочия
администрации

Сектор внутренней
политики
Отдел кадровой
работы
Юридический отдел

з
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.6.1.

Защита населения
Нормативно
правовые
документы
Защита населения
при военных
действиях
Пожарная
безопасность
Безопасность на
водных объектах
Безопасность
жизнедеятельности
Экстремизм

2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.7.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Анонсы
Срочно
Криминальные
новости
Информационные
сообщения

2.9.4.
2.10.
2.10.1.

1 осслужба
Требуются
специалисты
Документы
Нормативные правовые
акты

3.1.1.

4.3.

Сектор внутренней
политики
Сектор
информационно
компьютерного
обеспечения

Вакансии

2.10.2.

3.2.
4.
4.1.
4.2.

Сектор
информационнокомпьютерного
обеспечения
Сектор по вопросам
гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

Отдел экономики

Статистическая
информация
Визиты и рабочие
поездки
Информация

2.8.

3.
3.1.

Организационный
отдел

Территориальные органы
и представительства
Подведомственные
организации
Города - спутники

-

Отдел кадровой
работы
Городской центр
занятости
Организационный
отдел

Распоряжения
главы
администрации

Другие документы
Отдел экономики

Закупки
Открытый конкурс
Процедура ценовых
предложений
Процедура закупки
у одного участника

5.

Услуги

6.
6.1.
6.2.

Обращения
Графики приема
Установленные формы
обращений
Обзоры обращений лиц
Интернет-приемная
Карта сай га

6.3.
6.4.
7.

Сектор по
предоставлению
административных
услуг
Отдел по работе с
обращениями граждан

Сектор
информационноком пьюте рыого
обеспечения

Приложение 2
к Порядку функционирования
официального сайта
администрации города
Харцызска
Модули главной страницы
Главная страница (модули)
Поиск
Сторонние ресурсы (ссылки)
1!огода
Ежемесячный архив
Счетчик посещения
Карга сайта
Календарь
Вопросник
Срочно

Сектор
информационнокомпьютерного
обеспечения

