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МИНИСТЕРСТВО юстиции

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Донецкое городское управление юстиции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Об утверждении Положения
об официальном сайте
администрации Калининского
района г. Донецка

20 !Я г.

целью обеспечения правового регулирования деятельности
официального информационного ресурса администрации Калининского района
г. Донецка, доступа населения к информации о работе администрации, о
мероприятиях, организуемых в Калининском районе г. Донецка, в соответствии
со ст. 8, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 82 Конституции Донецкой Народной Республики,
ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и
информационных технологиях», п. 1 ч. 1 ст. 14 Закона Донецкой Народной
Республики «О средствах массовой информации», руководствуясь
п. 4.1 Положения об администрации Калининского района г. Донецка,
утвержденного распоряжением главы администрации города Донецка
от 30 января 2015 года 28,

С

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте администрации
Калининского района г. Донецка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами администрации Калининского района г. Донецка
Белозерову Е.Ю.

3 . Настоящее распоряжение вступае4 в силу со дня его официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением главы
администрации Калининского
района г. Донецка
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Положение
об официальном сайте администрации Калининского района г. Донецка в

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

I. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте администрации Калининского
района г. Донецка в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - Положение) определяет основные принципы организации работы
официального сайта администрации Калининского района г. Донецка
(далее - Сайт), регламентирует размещение информации на Сайте, организацию
доступа к информации о деятельности администрации Калининского района И
г. Донецка (далее - Администрация). •ч

1.2. Сайт является общедоступным источником официальной
информации о деятельности Администрации.

1.3 . Электронный адрес Сайта - http://kalinovka-dn.ru/.

1.4. Информация на Сайте размещается на русском языке.

1.5. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной, бесплатной
и круглосуточно доступной для пользователей.
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1.6. При использовании материалов, размещенных 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 Администрации.

1.8. Функционирование Сайта может быть остановлено (приостановлено)
распоряжением главы Администрации либо в иных случаях, предусмотренных
законодательством Донецкой Народной Республики.

1.9. Работу Сайта координирует управляющий делами Администрации.
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1.10. Защиту информации и техническую поддержку Сайта обеспечивает
организационный отдел Администрации.
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II. Цели и задачи Сайта

2.1. Основными целями Сайта являются:

2.1.1) информирование населения о деятельности Администрации,
социально-экономическом и культурном развитии Калининского района
г. Донецка;
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2.1.2) обеспечение информационной открытости и доступности
информации о деятельности Администрации;

* 41

2.1.3 ) участие в едином информационном пространстве Донецкой
Народной Республики; *

!

2.1.4) осуществление связи с общественностью на основе использования
возможностей информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — сети Интернет);

2.1.5) формирование положительного общественного мнения и
повышение интереса к деятельности Администрации.

!
щ
"ftт
W

2.2. Основными задачами Сайта являются:
1 0

2.2.1) обеспечение права граждан на получение информации о
деятельности Администрации; -I
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2.2.2) всестороннее информирование пользователей Сайта о деятельности
Администрации и других организаций, осуществляющих деятельность на
территории Калининского района г. Донецка;

2.2.3 ) обеспечение доступа пользователей Сайта к информации о
нормативных правовых актах Администрации, а также другой официальной
информации;
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2.2.4) обеспечение права граждан на доступ с помощью сети Интернет к
информации, представляющей общественный интерес;

2.2.5) предоставление справочной информации о Калининском районе
•I
4г. Донецка; - Л!
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2.2.6) организация постоянной обратной связи между гражданами,

организациями, общественными объединениями, государственными органами,
осуществляемыми поиск информации о деятельности Администрации.

III. Информационное содержание Сайта

3.1. Общая информация об Администрации.

3.2. Наименование и структура Администрации, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов.

3.3 . Сведения о полномочиях Администрации, задачах и функциях
структурных подразделений.
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3.4. Перечень органов подразделениитерриториальных
Администрации, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов указанных подразделений.
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3.5. Сведения о руководящем составе Администрации.

3.6. Информация о мероприятиях, проводимых Администрацией, в том
числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и
официальных делегаций Администрации.

3.7. Тексты официальных выступлений и заявлений главы
Администрации, его заместителей, руководителей структурных подразделений I
Администрации, информация подчиненных подразделений Администрации. 4»

3.8. Статистическая информация о деятельности Администрации.

3.9. Информация о работе Администрации по обращениям граждан:

3.9.1) порядок и время приема граждан, порядок рассмотрения их
обращений;

3.9.2) фамилия, имя и отчество должностных лиц, к полномочиям
которых отнесена организация приема граждан, а также номера телефонов, по
которым можно получить информацию справочного характера;
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3.9.3 ) обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений

граждан и принятых мерах.

3.10. Информация о нормативных правовых актах, касающихся

деятельности Администрации.
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3.11. Иная информация о деятельности Администрации, в том числе
официальные интернет-ресурсы Администрации, а также

подчиненных подразделений, органов государственной власти.
ссылки на

3.12. Информация, размещаемая на Сайте, не должна содержать сведения,
запрещенные к распространению законодательством Донецкой Народной
Республики, составляющие государственную тайну либо информацию с
ограниченным доступом.

IV. Порядок размещения и обновления информации на Сайте

4.1. Организационный отдел Администрации обеспечивает координацию
работ по информационному наполнению и обновлению Сайта во
взаимодействии с иными структурными и подчиненными подразделениями
Администрации.

за размещение информации,Сотрудники,
редактируют ее и размещают на Сайте.

4.2. ответственные

4.3 . Руководители структурных подразделений Администрации,
предприятий, учреждений и организаций района обеспечивают своевременное
представление информационных материалов для размещения на Сайте
Администрации.

4.4. Контроль за качеством подготовки и своевременностью размещения
информационных материалов Сайта возлагается на начальника
организационного отдела Администрации.

4.5. Мероприятия, связанные с деятельностью Администрации,
размещаются на сайте в случае возникновения информационного повода.

4.6. Информация в случае возникновения чрезвычайной ситуации
размещается на Сайте в тот же день.

V. Ответственность за информационное
и техническое обеспечение Сайта

5.1. Ответственность за содержание, достоверность и оперативность
предоставления информации в организационный отдел Администрации несут
руководители структурных подразделений Администрации, предприятий,
учреждений и организаций района, подавшие такую информацию.

5.2. Ответственность за администрирование Сайта несет главный
специалист организационного отдела Администрации.
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5.3 .
представляемой
предприятиями, учреждениями и организациями района, несет начальник
организационного отдела Администрации.

Ответственность за своевременное размещение информации,
Администрации,структурными подразделениями
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41-i itУ- itУправляющий делами администрации
Калининского района г. Донецка
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Е.Ю. Бёлозерова
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