
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ                                

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  15.07.2016 № 232 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении порядка эксплуатации информационной системы  

«Единая система официальных сайтов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  
и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», законом Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ  
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22 июля 2011 года № 962-ПП «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности Правительства Свердловской области  
и исполнительных органов государственной власти Свердловской области»,  
в целях обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления Правительство Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Порядок эксплуатации информационной системы  

«Единая система официальных сайтов» (далее — система официальных сайтов) 

(прилагается). 

2. Определить государственное бюджетное учреждение  

Свердловской области «Оператор электронного правительства» оператором 

технической поддержки системы официальных сайтов. 

3. Начальнику отдела развития электронного правительства  

и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства 

транспорта и связи Свердловской области (П.В. Борисов): 

1) в срок до 16 августа 2016 года разработать форму Соглашения  

об использовании системы официальных сайтов исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области; 
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2) обеспечить заключение соглашений с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области  

и органами местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

транспорта и связи Свердловской области (www.mtis.midural.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      А.М. Сидоренко 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства 

транспорта  

и связи Свердловской области  

от__15.07.2016_______№ __232__ 

«Об утверждении порядка 

эксплуатации информационной 

системы «Единая система 

официальных сайтов»» 

 

 

ПОРЯДОК 

эксплуатации информационной системы  

«Единая система официальных сайтов» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Система официальных сайтов – информационная система, являющаяся 

единым информационным пространством для хранения и разворачивания сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) на основе набора типовых шаблонов, соответствующих требованиям  

по представлению информации о деятельности органов государственной власти  

в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

2. Система официальных сайтов функционирует в соответствии  

со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

2) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

3) Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке 

утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 

Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

4) постановление Правительства Свердловской области от 22 июля  

2011 года № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Правительства Свердловской области и исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области». 
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Глава 2. Назначение и функциональные задачи системы  

официальных сайтов 

 

3. Назначение системы официальных сайтов – обеспечение исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее — органы государственной власти  

Свердловской области), типовыми решениями официальных сайтов органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сети Интернет. 

4. Система официальных сайтов предназначена для:  

1) выполнения требований законодательства Российской Федерации  

и Свердловской области в части обеспечения доступа к информации органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области;  

2) создания типовых официальных сайтов органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, из набора 

шаблонов, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом), 

находящихся на единых технических средствах размещения данных  

и соответствующих унифицированным требованиям к информационным ресурсам. 

3) предоставления лицам, ответственным за сопровождение того или иного 

официального сайта органа государственной власти Свердловской области  

и органа местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (далее — официальный сайт), инструмента 

управления официальным сайтом. 

 

Глава 3. Основные принципы построения и структура системы 

официальных сайтов 

 

5. Функционирование и развитие системы официальных сайтов 

осуществляется в соответствии с принципами, установленными законодательством 

Российской Федерации, при соблюдении следующих принципов: 

1) открытость и доступность информации о деятельности органов 

государственной власти Свердловской области, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области; 

2) достоверность информации о деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и своевременность ее представления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации  

о деятельности органов власти Свердловской области любым законным способом; 
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4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести и деловой репутации; права организаций  

на защиту деловой репутации при представлении информации о деятельности 

органов государственной власти Свердловской области. 

6. Функционирование системы официальных сайтов организовано на основе 

официального домена Правительства Свердловской области midural.ru  

и осуществляется в едином доменном пространстве системы официальных сайтов. 

7. В состав системы официальных сайтов входят следующие модули: 

1) «Управление учетными записями»; 

2) «Регистрация учетных записей»; 

3) «Новости»; 

4) «RSS»; 

5) «Фотогалерея»; 

6) «Обращения граждан»; 

7) «Справочная информация»; 

8) «Видеоблог»; 

9) «Файловый архив»; 

10) «Личный кабинет»; 

11) «Статьи»; 

12) «Версия для слабовидящих»; 

13) «Кадровое обеспечение»; 

14) «Единая карта государственных ресурсов»; 

15) «Вопрос-ответ»; 

16) «Поиск». 

8. Модуль «Управление учетными записями»: 

1) пользователем модуля является оператор технической поддержки системы 

официальных сайтов; 

2) модуль предназначен для создания и администрирования учетных записей 

системы официальных сайтов.  

9. Модуль «Регистрация учетных записей»: 

1) пользователем модуля является оператор технической поддержки системы 

официальных сайтов; 

2) модуль предназначен для регистрации и управления доступом в систему 

официальных сайтов. 

10. Модуль «Новости»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, осуществляющие наполнение контентом системы официальных 

сайтов, граждане; 

2) модуль предназначен для публикации актуализированной информации  

о деятельности органов государственной власти Свердловской области, 

представляющих интерес для целевой аудитории официального сайта.  

11. Модуль «RSS»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 



6 

 

2) модуль реализует возможность подписки на новости через RSS каналы для 

представления новостной информации без необходимости посещения 

официального сайта и представления актуального среза текущих новостей  

в режиме реального времени. 

12. Модуль «Фотогалерея»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль предназначен для управления фотографическим контентом  

на официальном сайте. 

13. Модуль «Обращения граждан»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль обеспечивает работу интерфейса подачи обращения гражданина  

в орган государственной власти Свердловской области посредством 

унифицированной электронной приемной по обращению граждан, реализованного 

в виде специализированного веб-интерфейса с контролем прохождения обращения. 

14. Модуль «Справочная информация»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль реализует функцию представления информации о деятельности 

органов государственной власти Свердловской области. 

15. Модуль «Видеоблог»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль предназначен для возможности размещения видеоматериалов  

на официальном сайте. 

16. Модуль «Файловый архив»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия; 

2) модуль предназначен для загрузки документов. 

17. Модуль «Личный кабинет»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль позволяет вести регистрацию пользователей и предоставлять 

расширенный набор сервисов официального сайта для учетных записей, 

прошедших авторизацию. 

18. Модуль «Статьи»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия; 

2) модуль предназначен для работы с текстовыми материалами. 

19. Модуль «Версия для слабовидящих»: 

1) пользователями модуля являются граждане; 
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2) модуль представляет систему управления стилями с набором параметров, 

пригодных для интерпретации пользователями с нарушениями функций органов 

зрения. 

20. Модуль «Кадровое обеспечение»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль представляет раздел официального сайта, в котором приведена 

информация о кадровом составе органа государственной власти Свердловской 

области и его структуре, а также контактная информация. 

21. Модуль «Единая карта государственных ресурсов»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль представляет собой раздел официального сайта с полным перечнем 

органов государственной власти Свердловской области. 

22. Модуль «Вопрос-ответ»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль представляет раздел официального сайта, где публикуются ответы 

органа государственной власти Свердловской области на обращения граждан, 

поступающие через модуль «Обращения граждан». 

23. Модуль «Поиск»: 

1) пользователями модуля являются участники информационного 

взаимодействия, граждане; 

2) модуль обеспечивает быстрый поиск по материалам официального сайта. 

 

Глава 4. Участники информационного взаимодействия системы 

официальных сайтов 

 

24. Участниками информационного взаимодействия системы официальных 

сайтов (далее – участник) являются: 

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области; 

2) органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного 

самоуправления); 

3) государственные учреждения Свердловской области; 

4) муниципальные учреждения Свердловской области. 

Лицо становится участником системы официальных сайтов с момента 

заключения соглашения с Министерством транспорта и связи  

Свердловской области. 

Участник является обладателем информации, размещаемой на официальном 

сайте, входящем в состав системы официальных сайтов. 

25. Министерство транспорта и связи Свердловской области:  

1) координирует взаимодействие между участниками; 
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2) организует работы по доработке и модернизации системы официальных 

сайтов. 

26. Оператор технической поддержки: 

1) обеспечивает работоспособность системы официальных сайтов;  

2) осуществляет распределение прав доступа к системе официальных сайтов;  

3) оказывает техническую поддержку участникам системы официальных 

сайтов;  

4) оказывает методическую помощь участникам системы официальных 

сайтов; 

5) проводит мониторинг функционирования системы официальных сайтов; 

6) обеспечивает соответствие требованиям по обеспечению безопасности 

персональных данных в системе официальных сайтов и восстановления 

информации. 

27. Каждый участник в рамках своих полномочий и использования системы 

официальных сайтов до заключения соглашения с Министерством транспорта  

и связи Свердловской области: 

1) утверждает регламент по подготовке и размещению информации  

на официальном сайте, входящем в состав системы официальных сайтов  

(далее – регламент); 

2) утверждает лиц, ответственных за подготовку и размещение информации 

на официальном сайте; 

3) утверждает официальное доменное имя официального сайта; 

4) утверждает требования к технологическим, программным  

и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом; 

5) передаёт Министерству транспорта и связи Свердловской области 

информацию о лицах, ответственных за подготовку и размещение информации  

на официальном сайте, и копии утвержденных организационно-распорядительных 

документов. 

28. Каждый участник несёт ответственность за полноту, правильность, 

актуальность и достоверность информации, размещаемой на официальном сайте, 

входящем в состав системы официальных сайтов. 
29. Наполнение официального сайта, входящего в состав системы 

официальных сайтов, осуществляет лицо, ответственное за подготовку  
и размещение информации на официальном сайте. 
 

Глава 5. Развитие системы официальных сайтов 
 

30. Развитие системы официальных сайтов осуществляется в рамках 
мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года». 
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31. Участники системы официальных сайтов вправе направлять предложения 

Министерству транспорта и связи Свердловской области по разработке новых  
и доработке имеющихся модулей системы официальных сайтов. 


