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Об утверждении Положения об официальном сайте Министерства финансов
Донецкой Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии со статьями 39, 42 Закона Донецкой Народной Республики
от 07 августа 2015 г. 72-IHC «О нормативных правовых актах», с подпунктом 15
пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22 июля 2015 г. 13-33, в целях обеспечения доступа к нормативным правовым
актам Министерства финансов Донецкой Народной Республики и информации о его
деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте Министерства финансов
Донецкой Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (прилагается).

2. Отделу методологии и стратегического развития Департамента контроля и
управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой Народной Республики
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.Министра Е.С.Матющенко

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-33-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-finansov-donetskoj-narodnoj-respubliki-organizatsionnoj-struktury-shtatnogo-raspisaniya/
https://dnr-online.ru/download/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah/


УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от juvfi JOS

Положение об официальном сайте
Министерства финансов Донецкой Народной Республики
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

I. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте Министерства финансов
Донецкой Народной Республики в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет определяет основные цели и задачи работы официального сайта
Министерства финансов Донецкой Народной Республики (далее - Сайт),
регламентирует организацию доступа к информации о деятельности
Министерства финансов Донецкой Народной Республики (далее -
Министерство финансов).

1.2. Сайт является официальным источником информации о
деятельности Министерства финансов.

1.3. Электронный адрес Сайта https://minfmdnr.ru/.

1.4. Информация на Сайте размещается на государственном языке
Донецкой Народной Республики- русском.

1.5. Информация, представленная на Сайте, является публичной,
бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.

1.6. При использовании материала, размещенного на Сайте, в других
средствах массовой информации, ссылка на него обязательна.

1.7. Сайт является официальным средством массовой информации для
официального опубликования нормативных правовых актов Министерства
финансов.

1.8. Функционирование Сайта может быть остановлено (приостановлено)
приказом Министерства финансов либо в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
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II. Цели и задачи Сайта 

 

2.1. Основными целями Сайта являются: 

обеспечение информационной открытости деятельности Министерства 

финансов, доступа к социально значимой информации и документам, 

регламентирующим деятельность Министерства финансов; 

развитие и участие в едином информационном пространстве Донецкой 

Народной Республики; 

публикация нормативных правовых актов Министерства финансов; 

осуществление связи с общественностью на основе использования 

возможностей сети Интернет. 

 

2.2. Основными задачами Сайта являются: 

обеспечение права граждан на получение информации о деятельности 

Министерства финансов; 

обеспечение доступа пользователей Сайта к нормативным правовым 

актам Министерства финансов, а также другим официальным документам; 

оказание участникам бюджетного процесса методологической и 

методической помощи по вопросам применения законодательства Донецкой 

Народной Республики в сфере бюджетных правоотношений; 

всестороннее информирование пользователей Сайта о деятельности 

Министерства финансов; 

формирование и повышение уровня финансовой грамотности населения. 

 

III. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информация, размещенная на Сайте, образует информационный 

ресурс, обладателем которого выступает Министерство финансов. 

 

3.2. Сайт обеспечивает пользователям доступ к следующей информации: 

 

3.2.1. Наименование Министерства, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, контактные номера телефонов, номер телефона горячей линии, номер 

телефона доверия по вопросам коррупции.  

 

3.2.2. Сведения о полномочиях Министерства финансов, его задачах, 

функциях.  

 

3.2.3. Информация о руководящем составе Министерства финансов. 

 

3.2.4. Перечень структурных подразделений Министерства финансов, 

подведомственных ему организаций, их задачи и функции, нормативные 

правовые акты, регламентирующие работу соответствующих подразделений, 

контактная информация.  
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3.2.5. Нормативные правовые акты Министерства финансов, сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также 

информация о дате и номере государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики.  

В обязательном порядке указывается дата официального опубликования 

нормативных правовых актов Министерства финансов.  

 

3.2.6. Утвержденные формы документов, используемых участниками 

бюджетного процесса при планировании и исполнении бюджета. 

 

3.2.7. Методологические и методические материалы по отдельным 

вопросам функционирования бюджетной системы. 

 

3.2.8. Информация об осуществлении закупок за бюджетные средства. 

 

3.2.9. История становления и развития Министерства финансов. 

 

3.2.10. Показатели деятельности Министерства финансов.  

 

3.2.11. Приоритетные направления развития Министерства финансов. 

 

3.2.12. Информация об участии Министерства финансов в заседаниях, 

встречах, брифингах, семинарах, круглых столах и других мероприятиях.  

 

3.2.13. Сведения о запланированных мероприятиях. 

 

3.2.14. График приема граждан. 

 

3.2.15. Ссылки на официальные сайты министерств и ведомств Донецкой 

Народной Республики.  

 

3.2.16. Иная информация о деятельности Министерства финансов. 

 

3.3. Информация, размещенная на Сайте, не должна содержать сведений, 

запрещенных к распространению действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики, составляющих государственную тайну либо 

информацию с ограниченным доступом, нарушающую авторские и смежные 

права, права интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящую 

моральный вред, оскорбляющую честь, достоинство и деловую репутацию 

третьих лиц.  
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IV. Порядок размещения информации на Сайте 

 

4.1. При размещении информации обеспечивается наглядное 

представление пользователям информационного ресурса Сайта в форме 

инфографики, мультимедиа, гипертекстовой форме, документов в электронной 

и графической форме. 

 

4.2. Порядок работы с Сайтом регламентируется отдельными 

нормативными правовыми документами Министерства финансов. 

 

V. Заключительные положения  

 

5.1. Защита информации и техническая поддержка Сайта обеспечиваются 

в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики.  

 

5.2. Ответственность за содержание, достоверность, полноту и 

своевременное размещение информации на Сайте несут лица, определенные 

отдельными нормативными правовыми документами Министерства финансов. 




