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Об утверждении Положения
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Министерства информации
Донецкой Народной Республики
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в информационно-телекоммуникационной
сети ((Интернет»

В соответствии со статьей 42 Закона Донецкой Народной Республики
«О нормативных правовых актах», на основании подпункта 4Л.9. пункта 4.1.
раздела IV Положения о Министерстве информации Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 августа 2018 года № 10-37, в целях обеспечения
доступа к нормативным правовым актам Министерства информации
Донецкой Народной Республики и информации о его деятельности
II Р И К А 3 Ы В А К):
1. Утвердить Положение об официальном сайте Министерства
информации Донецкой Народной Республики в информационно¬
телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается).
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2. Сектору правового обеспечения Министерства информации
Донецкой Народной Республики обеспечить в установленном порядке
государственную регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Положение
об официальном сайте

Министерства информации Донецкой Народной Республики
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

I. Общие положения

ЕЕ Положение об официальном сайте Министерства информации
Донецкой Народной Республики в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» определяет основные принципы организации работы
официального сайта Министерства информации Донецкой Народной
Сайт), регламентирует подготовку и размещение
Республики (далее
информации на Сайте, организацию доступа к информации о деятельности
Министерства информации Донецкой Народной Республики (далее
Мининфо ДНР).

Сайт является официальным
деятельности Мининфо ДНР.
Е2.

источником

информации

о

1 .3. Сетевой адрес Сайта: «http://mininfodnr.ru».

1 .4. Владельцем Сайта является Мининфо ДНР.

Е5. Информация на Сайте размещается на государственном языке
Донецкой Народной Республики - русском.

Е6. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной,
бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.
1 .7. При использовании материалов, размещенных на Сайте, в друг их
средствах массовой информации, ссылка на него обязательна.

Е8. Сайт является официальным источником для опубликования
нормативных правовых актов Мининфо ДНР.
быть
остановлено
Сайта
может
1 .9.
Функционирование
(приостановлено) приказом Мининфо ДНР либо в иных случаях.
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

1.10. Работу Сайта координирует заместитель Министра информации
Донецкой Народной Республики.
II. Цели и задачи Сайга

2.1. Основными целями Сайта являются:
2.1.1. обеспечение информационной открытости деятельности
Мининфо ДНР, доступа к социально значимой информации;
2.1.2. участие в едином информационном пространстве Донецкой
Народной Республики, его развитие;
2.1.3. 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 Мининфо ДНР;
9 9 ">
всестороннее информирование пользователей Сайта о
деятельности
Мининфо ДНР и других субъектов хозяйствования.
осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации,
рекламы, телевизионного вещания и радиовещания;
2.2.3. обеспечение доступа пользователей Сайта к информации о
нормативных правовых актах Мининфо ДНР, а также другой официальной

информации;
2.2.4. обеспечение права граждан на доступ с помощью сети
«Интернет» к информации, представляющей общественный интерес.
III. Информационное содержание Сайта

На Сайте размещается следующая информация:

3.1. Общая информация, в том числе:
3.1.1. сведения о сферах деятельности Мининфо ДНР;
3.1.2. новостные сообщения, касающиеся деятельности Мининфо ДНР
и ключевых событий в Донецкой Народной Республике;
3.1.3. ссылки на интернет-ресурсы Донецкой Народной Республики;
3.1.4. перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
полномочия, задачи и функции Мининфо ДНР;
3.1.5. ссылки на проекты Мининфо ДНР;
3.1.6. реестр субъектов хозяйствования в сфере средств массовой

информации;
3.1.7. информация о тендерном комитете Мининфо ДНР;
3.1.8. нормативные правовые акты Мининфо ДНР. В обязательном
порядке указывается дата официального опубликования нормативных
правовых актов Мининфо ДНР;
3.1.9. сведения о руководящем составе Мининфо Д11Р;
3.1.10. положение о Мининфо ДНР;
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3.1.1 1. информация о подведомственных Мининфо ДНР предприятиях.
учреждениях и организациях;
3.1.12. рекомендации и общая информация, касающиеся сфер
деятельности Мининфо ДНР;
3.1.13. совместные проекты Мининфо ДНР.

3.2. Информация о мероприятиях, проводимых Мининфо ДНР, в том
числе сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей
и официальных делегаций Мининфо ДНР.
3.3. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в
сфере средств массовой информации, рекламы, телевизионного вещания и
радиовещания.
3.4. Г рафик личного приема граждан руководством Мининфо ДНР,
также электронная форма для обращения граждан, принимаемая
Мининфо ДНР к рассмотрению в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
а

3.5. Контактные данные для связи с пресс-службой Мининфо ДНР.
3.6. Контактные данные Мининфо ДНР.
IV. Порядок размещения и обновления информации на Сайте

4.1. Структурное подразделение по связи с общественностью Мининфо
ДНР обеспечивает координацию работы по информационному наполнению и
обновлению Сайта во взаимодействии с
иными
структурными
подведомственными
Мининфо ДНР
подразделениями Мининфо ДНР,
предприятиями, учреждениями и организациями.

Руководители структурных подразделений Мининфо ДНР,
подведомственных Мининфо ДНР предприятий, учреждений и организаций
обеспечивают своевременное представление информационных материалов
для размещения на Сайте Мининфо ДНР.
4.2.

4.3. Работники, ответственные за размещение информации,
редактируют ее, оформляют материалы, размещают информацию на Сайте,
обеспечивают ее доступность.
4.4. Контроль за качеством подготовки и своевременностью
размещения
информационных материалов Сайта возлагается на
руководителя структурного подразделения по связи с общественностью
Мининфо ДНР.
к
Размещение
4.5.
информации на Сайте, запрещенной
распространению законодательством Донецкой Народной Республики,
составляющей государственную тайну либо информации с ограниченным
доступом, нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной
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собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, оскорбляющих
честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, не допускается.
V. Обеспечение информационной безопасности
5.1 . Технические мероприятия по защите информации, размещенной на
Сайте, осуществляются администратором Сайта. Администратор Сайта
назначается приказом Мининфо ДНР.

5.2. Администратор Сайта обеспечивает:
5.2.1. круглосуточное функционирование Сайта.
5.2.2. защиту Сайта от несанкционированного проникновения.
5.2.3. защиту Сайга и его частей от взлома.
5.2.4. копирование (архивирование) данных, необходимых
восстановления работы Сайта.

для

VI. Ответственность за информационное и техническое обеспечение
Сайта
6.1. Ответственность за содержание, достоверность и оперативность
предоставления информации в структурное подразделение по связи с
общественностью Мининфо ДНР несут руководители структурных
подразделений Мининфо ДНР, подведомственных Мининфо ДНР
предприятий, учреждений и организаций, подавшие такую информацию.

6.2. Ответственность за круглосуточное функционирование
администрирование Сайта несет администратор Сай га.
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6.3. Ответственность за своевременное размещение информации.
ДНР.
Мининфо
подразделениями
структурными
представляемой
подведомственными Мининфо ДНР предприятиями, учреждениями и
организациями, несет руководитель структурного подразделения по связи с
общественностью Мининфо ДНР.

И.о. Министра информации
Донецкой Народной Республики
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И.Ю. Антипов

