
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

министерство юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Амвросиевское районное управление юстиции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № G У 
от Об ________ 20 сЛ/ г.

г.Амвросиевка

Об утверждении Положения 
об официальном сайте 
администрации Амвросиевского района

С целью определения основных принципов организации работы 
официального сайта администрации Амвросиевского района, обеспечения 
доступа к нормативным правовым актам и социально значимой информации, на 
основании части 2 статьи 17 Конституции Донецкой Народной Республики, 
статей 6, 7, 8, пункта 2 части 2 статьи 14 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об информации и информационных технологиях», 
руководствуясь подпунктом 3.1.6. пункта 3.1 раздела 3 и пунктом 4.1. раздела 
4 Положения об администрации Амвросиевского района, 
утвержденного распоряжением главы администрации Амвросиевского района 
от 27 января 2015 года № 14

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Считать официальным сайтом администрации Амвросиевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - https://amvrra.lc- 
umi.ru/.

2. Утвердить Положение об официальном сайте администрации 
Амвросиевского района (прилагается).

3. Организационно-кадровому отделу администрации Амвросиевского 
района (Гринько) обеспечить своевременное наполнение официального сайта 
администрации Амвросиевского района.
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4. Юридическому отделу администрации Амвросиевского района 
(Кириленко) обеспечить государственную регистрацию настоящего 
распоряжения в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Амвросиевского района Вихровскую Т.Д.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
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4. Юридическому отделу администрации Амвросиевского района
(Кириленко) обеспечить государственную регистрацию настоящего
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Распоряжением главы 
администрации Амвросиевского 
района 
от-/СЖ ZE/-/ № Gf

Положение
об официальном сайте администрации Амвросиевского района

♦

I. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение об официальном сайте администрации 
Амвросиевского района (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Донецкой Народной Республики и Законом Донецкой 
Народной Республики «Об информации и информационных технологиях».

Е2. Положение определяет основные цели, задачи, а также порядок 
функционирования, развития и обновления официального сайта, размещения 
на нем материалов о деятельности администрации Амвросиевского района.

ЕЗ. Официальный сайт администрации Амвросиевского района 
(далее - Официальный сайт) - совокупность электронных программных и 
технических средств, содержащихся в информационной системе, доступ к 
которым обеспечивается путем использования информационно
телекоммуникационной сети интернет (далее - Сеть интернет) по 
доменному имени, позволяющему идентифицировать сайт в Сети интернет, 
содержащий информацию о деятельности администрации Амвросиевского 
района и главы администрации Амвросиевского района.

Е4. Права на доменное имя amvrra.lc-umi.ru принадлежат 
администрации Амвросиевского района.

1.5. Адрес Официального сайта в Сети интернет: https://amvrra.lc- 
umi.ru/.

1.6. Информация на Официальном сайте размещается на 
государственном языке Донецкой Народной Республики - русском.

1.7. Информация, размещаемая на Официальном сайте, является 
официальной, публичной и бесплатной.

1.8. Информация, размещаемая на Официальном сайте, 
круглосуточно доступна пользователям Официального сайта для 
ознакомления.

umi.ru
https://amvrra.lc-umi.ru/
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1.9. При использовании и цитировании информации с Официального 
сайта обязательным требованием является ссылка на источник информации с 
указанием адреса Официального сайта в Сети интернет.

1.10. Официальный сайт является источником для официального 
опубликования нормативных правовых, принятых администрацией 
Амвросиевского района и прошедших государственную регистрацию в 
территориальном органе Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики.

1.11. Функционирование Официального сайта приостанавливается и 
возобновляется распорядительным актом, издаваемым главой администрации 
Амвросиевского района.

II. Цели и задачи работы Официального сайта

2.1. Официальный сайт обеспечивает:

2.1.1. Информирование о социально-экономическом и культурном 
развитии Амвросиевского района, о деятельности главы администрации 
Амвросиевского района (далее - глава администрации района) и 
администрации Амвросиевского района (далее - администрация района).

2.1.2. Информационное сопровождение целевых программ, 
реализуемых на территории Амвросиевского района.

2.1.3. Открытость деятельности администрации района и 
доступность открытых муниципальных информационных ресурсов для 
пользователей информацией в Сети интернет.

2.1.4. Реализацию конституционных прав граждан на получение 
объективной информации.

III. Информационное наполнение Официального сайта

3.1. Обязательными сведениями о деятельности администрации 
района и главы администрации района для размещения на Официальном 
сайте являются:

3.1.1. Информация о должностных лицах (наименование 
должности, фамилия, имя, отчество) и о структуре администрации района 
(наименования, почтовые адреса, адреса электронной почты, номера 
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телефонов администрации района и территориальных органов 
администрации района).

3.1.2. Сведения о полномочиях, задачах, функциях администрации 
района, органов и должностных лиц администрации района, перечень 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции.

3.1.3. Информация о подведомственных местных администрациях 
района, предприятиях и учреждениях (почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса электронной почты (при наличии), информация о задачах и функциях, 
фамилия, имя и отчество руководителя).

3.1.4. Локальные нормативные правовые акты, изданные 
администрацией района, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействительными, а 
также сведения о государственной регистрации локальных нормативных 
правовых актов в порядке, установленном статьями 37, 39-44 Закона 
Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

3.1.5. Требования, предъявляемые к письменным обращениям, 
принимаемых администрацией района к рассмотрению в соответствии со ст. 
10 Законом Донецкой Народной Республики "Об обращениях граждан».

3.1.6. Информация о мероприятиях, проводимых администрацией 
района, в том числе сведения о рабочих поездках администрации района.

3.1.7. Информация о состоянии защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них.

3.1.8. Тексты официальных выступлений и заявлений главы 
администрации района и должностных лиц администрации района.

3.1.9. Статистическая информация о деятельности администрации 
района и подведомственных администрации района предприятий и 
учреждений.

3.1.10. Информация о вакансиях в администрации района.

3.1.11. Информация о закупках товаров, работ, услуг 
администрацией района за бюджетные средства.
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3.1.12. Фамилия, имя и отчество должностных лиц, к полномочиям 
которых отнесены организация приема граждан, а также номера телефонов, 
по которым можно получить информацию справочного характера.

3.1.13. Информация о намерениях строительства объекта с целью 
информирования общественности о намечаемой хозяйственной 
деятельности и оценки воздействий на окружающую среду.

3.1.14. Информация о порядке и времени приема граждан.
а

3.1.15. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы Донецкой Народной 
Республики в администрации района.

3.1.16. Объявление о втором этапе конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Донецкой Народной Республики в администрации района.

3.2. На Официальном сайте допускается размещение справочно
аналитических информационных материалов о деятельности органов 
государственной власти, физических лиц-предпринимателей, юридических 
лиц, общественных объединений в соответствии требованиями, 
изложенными в пункте 4.2. настоящего Положения.

3.3. Информационное наполнение Официального сайта материалом 
раздела «Нормативные правовые акты» обеспечивается юридическим 
отделом администрации района.

3.4. Информационное наполнение Официального сайта материалом 
раздела «Закупки» обеспечивается отделом экономического развития 
администрации района.

3.5. Информационное наполнение материалом иных разделов 
(подразделов) Официального сайта обеспечивается организационно
кадровым отделом администрации района.

3.6. Организационно-кадровый отдел администрации района 
обеспечивает координацию работы по информационному наполнению и 
обновлению Официального сайта при взаимодействии со структурными 
подразделениями администрации района, ее территориальными органами и 
подведомственными организациями, органами государственной власти, 
физическими лицами-предпринимателями, юридическими лицами, 
общественными объединениями.
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3.7. Организационно-кадровый отдел администрации района имеет 
право исправлять орфографические, пунктуационные и грамматические 
ошибки в текстовой информации, предоставляемой для размещения на 
Официальном сайте.

3.8. На Официальном сайте запрещается размещать:

3.8.1. Документы и информационные материалы, содержащие 
призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного 
строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную, религиозную 
рознь.

3.8.2. Информационные материалы предвыборной агитации.

3.8.3. Информационные материалы коммерческого характера.

3.8.4. Документы и информационные материалы, противоречащие 
законодательству Донецкой Народной Республики.

3.9. Ответственными за соответствие представленных материалов 
целям представления информации на Официальный сайт, своевременность 
представления информации, ее полноту, актуальность, точность и 
достоверность, являются руководители (лица, исполняющие обязанности 
руководителей) структурных подразделений администрации района, 
территориальных органов администрации района, подведомственных 
органов и учреждений администрации района, органов администрации 
района, подведомственных учреждений и организаций, органов 
государственной власти, физических лиц-предпринимателей, юридических 
лиц, общественных объединений.

IV. Подготовка информации для размещения на Официальном сайте

4.1. Организация подготовки проектов материалов, размещаемых на 
Официальном сайте, возлагается на руководителей структурных 
подразделений администрации района, территориальных органов 
администрации района, подведомственных учреждений и организаций, 
органов государственной власти, физических лиц-предпринимателей, 
юридических лиц, общественных объединений, которые отвечают за 
своевременность, достоверность, полноту и качество информации, а также ее 
актуализацию.

4.2. Проекты информационных материалов, подготовленных 
субъектами, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения, 
предоставляются на согласование непосредственно курирующим 
заместителям администрации района, к направлениям деятельности которых 
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относится содержание информационного материала согласно распределению 
функциональных обязанностей.

4.3. Решение о размещении или об отказе в размещении 
информационных материалов в разделе «Новости» принимается 
заместителем главы администрации района, либо лицом, исполняющим его 
обязанности, курирующим направления деятельности, к которым относится 
содержание информационного материала, путем проставления 
соответствующей резолюции на сопроводительном письме.

I*

4.4. Согласованные проекты информационных материалов, 
указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, предназначенные для 
размещения на Сайте в разделе «Новости», предоставляются в электронном 
виде в организационно-кадровый отдел администрации района.

V. Требования к технологическим средствам обеспечения 
пользования Официальным сайтом

5.1. Информация на сайте размещается в следующих форматах:

5.1.1. Текстовая информация - форматы Microsoft Office, PDF, TXT.

5.1.2. Графическая информация - форматы JPEG, GIF, PNG, TIFF.

5.1.3. Видеоматериалы - форматы AVI, FLV, SWF.

5.1.4. Аудио файлы - форматы mp3, WMA.
♦

5.2. Проекты информационных материалов предоставляются в 
организационно-кадровый отдел администрации района на бумажных 
носителях и в электронном виде в формате текстовых редакторов, 
изложенных в подпункте 5.1.1. настоящего Порядка, шрифт - Times New 
Roman, размер 14, в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего 
Положения.

5.3. В случае наличия приложений к тексту в виде фото-, видео- или 
аудиоматериала, материалы предоставляются в электронном виде отдельным 
файлом с расширениями, указанными в подпунктах 5.1.2., 5.1.3. настоящего
Положения.

Управляющий делами 
администрации района Е.Н. Фисенко




