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Об утверждении Положения об официальном сайте Фонда
государственного имущества 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», руководствуясь подпунктом 11) пункта 2.8.1. раздела II, пунктом 5.1.
раздела V Положения о Фонде государственного имущества Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 года 25-6, с целью
обеспечения доступа к нормативным правовым актам и информации о
деятельности Фонда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «Об официальном сайте Фонда
государственного имущества Донецкой Народной Республики» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНО

Приказом Фонда
государственного имущества
Донецкой Народной Республики
от 10.02.2020 351
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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Фонда государственного имущества

Донецкой Народной Республики в информационно-
телекоммуникационной сети « Интернет»

1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте Фонда государственногоимущества Донецкой Народной Республики (далее - Положение) определяетосновные принципы организации работы официального сайта Фондагосударственного имущества Донецкой Народной Республики (далее - Сайт),регламентирует подготовку и размещение информации на Сайте,организацию доступа к информации о деятельности Фонда государственногоимущества Донецкой Народной Республики (далее - Фонд).
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1.2. Сайт
деятельности Фонда.

является общедоступным источником информации о

1.3. Электронный адрес Сайта - fgi.dnronline.su

1.4. Информация на Сайте размещается на государственном языкеДонецкой Народной Республики- русском.

1.5. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной,бесплатной, круглосуточно доступной для пользователей и подается вофициально-деловом стиле.

1.6. Все страницы Сайта выполнены в едином стиле. Переходы междустраницами Сайта осуществляются через меню Сайта, расположенного вверхней части экрана и организованного в виде подразделов с выпадающимисписками.

1.7. Сайт является официальным источником информации дляофициального опубликования нормативных правовых актов Фонда.

1.8. При использовании, цитировании и перепечатке информационныхматериалов, размещенных на Сайте, обязательным требованием являетсяссылка на электронный адрес Сайта: fgi.dnronline.su .
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1.9. Посетителем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».

1.10. Функционирование Сайта бытьможет остановлено
(приостановлено) приказом Председателя Фонда либо в иных случаях,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

2. Цели и задачи Сайта

2.1. Основными целями Сайта являются:

2.1.1. обеспечение информационной открытости деятельности Фонда,
доступа к социально значимой информации;

2.1.2. упорядочение информационных ресурсов Фонда, создание
условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
общественных объединений;

2.1.3. развитие и участие в едином информационном пространстве
Донецкой Народной Республики;

2.1.4. обеспечение посетителей Сайта оперативной и объективной
информацией о деятельности Фонда;

2.1.5. осуществление связи с общественностью на основе использования
возможностей сети Интернет.

2.2. Основными задачами Сайта являются:

2.2.1. обеспечение права граждан на получение информации о
деятельности Фонда;

2.2.2. обеспечение доступа посетителей Сайта к нормативным правовым
актам Фонда, другим официальным документам, а также другой официальной
информации.

3. Информационное содержание Сайта

3.1. На сайте Фонда размещается следующая информация:

3.1.1. Общая информация о Фонде, в том числе:
наименование Фонда, контакты (полное и сокращенное название,

местонахождение, электронный адрес, график работы);
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задачи и функции Фонда;
структура Фонда и перечень территориальных структурных

подразделений;
порядок рассмотрения обращений и график приема граждан

руководством Фонда.

3.1.2. Информация о нормотворческой деятельности Фонда:
перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия

Фонда;
нормативные правовые акты, издаваемые Фондом, включая сведения о

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их
судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации
нормативных правовых актов в случаях, установленных законодательством
Донецкой Народной Республики.

3.1.3. Иная информация о деятельности Фонда, в том числе ссылки на
интернет-ресурсы органов государственной власти, органов местного
самоуправления Донецкой Народной Республики.

3.2. В информации, размещаемой на Сайте, не должно быть сведений,
запрещенных к распространению законодательством Донецкой Народной
Республики, составляющих государственную тайну либо информацию с
ограниченным доступом, нарушающих авторские и смежные права, права
интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральных вред,
оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц.

4. Порядок размещения информации на Сайте

4.1. Отдел делопроизводства и информационных технологий финансово-
экономического департамента Фонда обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению Сайта во взаимодействии с
иными структурными подразделениями Фонда.

4.2. Руководители структурных подразделений Фонда, обеспечивают
своевременное представление информации для размещения на Сайте.

4.3. Работники отдела делопроизводства и информационных технологий
финансово-экономического
предоставленную информацию на Сайте, обеспечивают ее доступность.

4.4. Порядок работы с Сайтом и размещение информации на нем,
регламентируется отдельными нормативными правовыми документами
Фонда.

Фонда,департамента размещают
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5. Контроль и ответственность за информационное обеспечение
сайта

5.1. Ответственность за содержание, достоверность предоставления
информации в отдел делопроизводства и информационных технологий
финансово-экономического департамента Фонда
департамента и руководители структурных
предоставившие такую информацию.

несут директор
подразделений Фонда,

5.2. Контроль за своевременностью размещения информации на Сайте
возлагается на директора финансово-экономического департамента
начальника отдела делопроизводства и информационных технологий
финансово-экономического департамента Фонда.
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