
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

П О С ТЛНО ВЛЕ НИЕ

оr rrl,|rrиюня 2021 г. ,

О внесении измененийt-(дополнений) в

Ns /-3D

постановление администрации
муниципztлъного района <<Карымский

район>> от 29 октября 2018 г. J\b 349

Во исполнение Федералъного закона от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ
кОб обеспечении доступа к информации о деятеJьности государственньD(
орг€}нов и органов местного самоуправления), в целf,х обеспечения доступа
граждан, организаций, общественньtх объединений к информации о

деятелыIости администрации муницип€rльного района <<Карымский район>>,

руководствуясь статьей 25 Устава ц{униципЕlпьного района кКарымсццЙ

район>>, администрация Ntуниципztпьного района <<Карымсrcrй район>
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Iчtуницип€lльного раЙона
<<Карымский район> от 29 октября 20t8 г. J\Гч 349 кО некоторьtх вопросах

реzrлизации законодатеJьства об обеспечении достуIIа к информации О

деятельности администраrIии муниципirльного района <<Карымский район>>
(далее - постановление) следующие изменения (дополнения) :

1.1. Приложение JtlЪ3 <Требовшrия к технологическим, программныМ и
лингвйстичесlмм средствам обеспечсгия пользованйя офи]IйrлльнБIм сайтОМ
Ддминистрации района>> к постановлению изложить в новой редакциИ
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете кКрасное знамя>) и

р€вместить на официальЕом сйте администрации муницип€lпъЕого раЙона
<<Карымский район>> в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<<Интернет>> :http ://карымское.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего
заместитеJrf, главы муницип€lпъного района
соци€}льным вопросам Кузнецову В.А.

распоряjiкения возложить на
кКарымский район>> по

И.о. главы }tуниципztлъного района

Согл.: Забелина Т.В. 
ti :zf



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению ад4инистрации

Nгуниципitльного района
кКарьплский район>

от ((_) июнrI 202l тода Ns _

ПРИЛОЖЕНИЕ JЪЗ

"ж"ът##тJн::"
от <<29>> октября 2018 годаNs 349

ТРЕБОВАНИЯ

к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным сайтом Администрации района

1. Информация, размещаемzш на официalrьном сайте администрации
муниципutльного района ((Карымский райою) (далее - администрация/ (далее

- официальный сайт):
1) должна быть круглосуточно доступна пользоватеJuIм информациеЙ

дjUI погrIеIIия, ознакомления и исIIользования, а также дJUI автоматической
(без уIастия человека) обработки информационными системамп, без взиманиrI
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иньIх
ограничений;

2) доJDкна быть достуtIна пользоватеJuIм информацией без
использовilния программного обеспечения, установка которого на
технические средства пользоватеJuI информацией требует закJIючениЯ
пользователем лицензионного или иного соглаптения с правообладателем
программного обеспечениrI, предусматривающего взимание с пользgватеJIЯ
информацией платы, за исключением продуктов операционных систеМ
(Microsoft Windows, Linux и тд.), а также WеЬ-браузеры (Google Chrom,
Yапdех-браузер, Ореrа) и спользуемых дJuI просмотр а официальньIх саЙтов ;

3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными
,.

средствами, не позвоJLяющими осуществить ознакомление
_ дцФорддшrц9Й использо

обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. ,Щоступ К

информации, рu}змещенной на офици€Llrьном сайте, не может быть обусловлен
требованием регистрации пользователей информации иIм предоставления
ими персон€rльных данных, а также
лицензионных иJIи иных соглdшений.

требованием заключения ими

2. Суммарная длительность перерывов в работе официа_пьного сайта в

<<Интернет>>) не должна превышать 4 часов в месяц (зu искJIючениеМ
перерывов, связанЕых с обстоятельствами непреодолимой силы). ПРИ
необходимости проведения плановых технических работ, в ходе KoTopblx



доступ пользователей информацией к информации, р€вмещенной Еа
официальном сайте, булет невозможен, уведомление об этом должно быть

рzLзмещено на главной странице официа-пъного сайта не менее чем за сутки до
нач€Llrа работ.

В сJгr{ае возникновения технических неполадок, неполадок
программного обеспечения или иных проблем, влек)дцих невозможносТЬ

отдельЕым стрzIниц8м, на офици€Llrьном сайте доJDкно быть размещено в сроК,
не превьiшзlgттIrй 2 часов с момента возобновления доступа, объявление С

ук€Lзанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и
времени возобновлени} доступа к информации.

3. Информация в виде текста рz}змещается на официа-гlьном сайте в

формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов
текста средствами веб-обозреватеjIя (кгипертекстовый формат>).

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты,

докJIады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, закJIючения,
статистическ€ш информация, образцы форtvr и иньгх документов
дополнительно к гипертекстовому формаry р€вмещаются на официалъноМ
сайте в виде файлов в формате, обеспеIIивающем возможность их сохранения
на технических средствах пользователеи и допускающем после сохранения
возможность поиска и копированиrI произволъного фрагмента текста
средствами соответств5.ющей программы дJuI просмотра в форматах (.tif, .pdf,
.doc, .docx, .xls, .xlsx).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты моГУТ

дополнительно рzвмещаться на официальныХ сайтах федеральных органоВ
исполнительной власти в графическом формате в виде графических образов
их оригинuulов (кграфический формат>).

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования офици€tльным сйтом, а также форматы р€вмещенной на НеМ

информации должны:
1) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователеЙ К

информации, размещенной на официальном сайте. Пользование

размещенной на официа-пьном сайте, не может бытьинформацией,
обусловлено требованием использования пользоватеJuIми информацией

пользователей информацией программного обеспечения, специЕrлЬно
созданного дJuI доступа к информации, р€вмещенной на официzlльном сайте;

2) предоставJuIтъ пользователям информацией возможносТЬ
беспрепятственного поиска* и пол)лrения всей текстовой информации,

размещенной на офици€lJьном сайте, вкJIюч€}я поиск документа среди всех

документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержаниЮ

документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на
официальном сайте документе;

3) предоставJu{тъ пользователям информацией возможностъ поиска и

доступа поль аци ициЕtльному

поJt)п{ения информации, размещенной на официапьном сайте, средствами



автоматизированного сбора данных
IIоисковыми системами;

в сети <<Интернет>, в том числе

4) предоставJuIть пользоватеJIям информацией возможность опреДелиТЬ

дату и время размещения информации, (в разделе <,,Щокументы) дату и BpeMrI

последнего измен ения информации на официальном сайте;
5 ) обеспечивать работоспособЕость действующего официа_гьного саЙТа

деляе
информации, дв).кратно превышающей максим€lльное суточное число
обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных За

последние б месяцев 9кспJryатации официального сайта; вновь созданНОГО

нагрузкой не менее 10 000 обращений к сайry в месяц;
6) обеспечиватъ учет посещаемости официа"rrьного сайта и бесплатное

раскрытие в сети <<Интернет) сводньгх данных о посещаемости официальноГО
(<<счетчика посещен"йrr),
сбора статистики в сети

факта посещения сайта
пользователем информации;

7) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации,
поиска и испоJьзования текстовой информации, рuвмещенной на
официальном сайте, при выкJIюченной фу"*ц"" отображения графичесКИХ
элементов страниц в веб-обозревателе;

S) предоставJuIть пользоватеJLям информацией возможность
пользоваться офици€uIьным сайтом, в том числе шосредством кJIавиатуры, беЗ

необходимости удерживать отдельIIые клdвиши определенное BpeMrt ИЛИ

необходимости придерживаться определенной последовательности ВВОДа,

производить одновременные н€t)катия нескольких кJIавиш, а ТаКЖе

возможностъ пользоваться официzlJIьным сайтом с применением рzВлИЧнЫХ

сайта путем р€вмещения программного кода
предоставJIяемого общедоступными системами
<<Интернет>> и обеспечивающего фиксацию

устройств ввода или вывода, в том числе сенсорных экранов;
9) предоставJuIть пользоватеJIям информацией возможность

масштабировать (увеличивать и уIиеньшать) шрифт и элементы иIIТеРфеЙСа

официального сайта средствами веб-обозревателя;
lq) р.вмещеннzш на официшrьном сайте информация должна быть

доступна для чтения с использованием программного обеспеченИЯ,
предпазначённоТО--ДJй- иёпользован-ия' на-эл БIХ--ВЪгчисllиfёлЬ-НЁЙ
машиЕах, р€вмер диагонztли экрана которых составляет более 48 миллиметрОВ;

1 1) при использовании официального сайтаполъзователю информацИеЙ

должна быть предоставлена возможность выбора версий cailTa,
оптимизировzlнньtх для * использования посредством электронных
вычислительЕых машин с рz}зличными рЕвмерами диагонzrпи экрана с r{еТОМ
положений подпункта 10 настоящего пункта Требований.

5. Навигационные средства официа_гlьного сайта доJDкны
соответствовать следующим требованиям :

1) вся рчlзмещенная на офици.uIьном сайте информация доJDкна быть

доступна полъзователям информацией путем последовательного перехоДа ПО



главное
карту

гиперссылкам, начин€ш с главной страницы официаrrьного сайта. КоличествО
таких переходов (гlо кратчайшей последовательности) должно быть не бОЛее

tIяти;
2) полъзователю информацией должна предоставляться нагляДН€UI

информация о структуре официального сайта и о местонахожДеНИИ

отображаемой страницы в этой структуре;

меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на
наименование федерального органа

исполнительной власти ]территориального органа федерального органа
исполнительной власти);

4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержанИе
(назначение) данной страницы, наименование текущего р€}здела И

отображаемого докуI\dента; наиМеНОВаНИе СТРаНИЦЫ, ОIIИСЫВаЮЩее ее

содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-

обозревателя;
5) текстовьй адрес в сети <<Интернет>> (универсальный укч}затель

ресурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение В

логической струкryре carlTa и соответствовать ее содержанию (назначениЮ), а

также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные ПРаВИЛа

транслитерации;
6) исполъзуемые меню IIавигации, все пункты меню и гиперссыЛКИ

официального caiTTa должны }п{итывать положения подпункта 12 пУНКТа 4

настоящих Требований.

должно быть обесrrечено:
1) применение средств электронной подписи или

собственноруrной подписи при р€вмещении, изменении
информац ии на официалъном сайте ;

2) ведение электронных ж)рн€rлов )лIета операций, выполненных с
помощъЮ програIчIМногО обеспечения И технолоГических средств ведения
официалъного сайта, позвоJUIющих обеспечивать учет всех действий по

рztзмещенIцо, измененИю и уд€tлеЕиЮ информации на официшlьном сайте,

фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об

уIIолномоченном сОФУДниКе'ф-едерал-ьногооргаНа-й-сполните.гlьнб'й-ilластй---
(территориЕrльного органа) или операторе
осуществившем изменения на офици€lльном сайте;

официа-тlьного сайта,

3) ежедневное копирование всей р€}змещенной на официальном сайте
информации и элекц)онных- журн€lлов уIIета операций на резервный

носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;матери€lльный
4) защита информации от уничтожения, модификации и блокированИЯ

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;

5) хранение резервных материirльных носителеЙ с ежеднеВНЫМИ

копиямИ всей р€Lзмещенной на офицИuUьЕоМ сайте информачии и электронных
)

официа-гrъНого сайта,

б. В целях защиты информачии, рutзмещённой на офици€uIьном cailTe,

иных ан€rлогов
или уд€}лении



журн€}пов )п{ета операций - не менее одного года, с еженедельными копиями

всей рzвмещенной на офици€шьном сайте информации - не менее двух лет, с

ежемесяttными коrrиями всей рaвмещенной на официалъном сайте

информации - не менее трех лет.
7. Информация рЕвмещается на официальном сайте на русском языке,

По решению руководитеJUI администрации отдельн.ш информация на
на

Российской
иностраннъD(

государственЕых язьiках республик, находящихся в составе

наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а

также иносц)анные официалъные обозначения могут бытъ ук€ваЕы с

и сполъзов €lнием соответствующего иностр zlнного алф авита.

8. Щля обеспечения возможности навигации, поиска и исполъзования

текстовой информации на официаьном сайте В дополнительном меню

<щокуrчlенты)> разделы рекомендуется расположить в следующем порядке :

- Правовые акты глЕlвы;

- Правовые акты администрации;
- Правовые акты Совета;
- Проекты муниципaльнъIх правовых актов;

- Поиск докуI\dентов;
- Административные регламенты;
- Уставы;
- Правовые акты, признанные судом недействующими;
- Порядок обжалования муниципzrльны*, правовых актов.

В раздеЛах (ПраВовые актЫ главы>), ((Правовые акты администрации)),

<Правовые акты
соответствующих

Совета>> р€вмещаются
органов местного

муниципzLпъные правовые акты
самоуправления муниципаJIъного

образования.
в разделе ((проекты муниципztльных правовых актов)) рuвмещаются

тексты проектов муниципчlлъных правовых актов, внесенных в орган местного

самоупр авления муницип €lJIьного образов ания,

в i р€lзделе <<ддминистративные регламенты) рzвмещаются
административные регламенты, стандарты муницип€Lпьных услуг.

*--_-р-еКоМендУётся --обсспечить доступн-бсfъ 
- к --ТГмёЦOнГЫм- на

официальном сайте текстам мунициIIztлъных правовых актов путем перехода

IIо гиперссылкам.
для отображения на официа;rъном сайте необходимы обязатепьные

реквизиты муницип€rлъньIх- правовьIх актов:

муниципЕ}пьного правового акта, номер и

мунициIIалъного правового акта.
силу муниципапьныхВ цеJUIх установления момента вступления В силУ мунициrrаJlьttDtl

нормативных правовых актов необходимо отобрzuкение на официапьном сайте

даты р€tзмещения правового акта (Щата публикации),

наименование) тип и вид

дата принятия (издания)



Кроме того, официа.пьный сайт должен содержатъ ссылки на скачивuIние

муниципzrльного правового акта в форматах (.docx) и (.pd0.
Раздел <<Поиск доIqrментов) Еа официалъном сайте должен содержать

поисковые строки: <<Сайт>>, <<Тип докуil{енто>, <<Наименование докуп{ента>, а
также <<Поиск по отдельным словzlм) для возможности беспрепятствеIIЕого
поиска и полrIения всей текстовой информаIдии,

Вкладка 11Рдgrrrиренный поиск)) в разделе <<Поиск докуIldентов) на
официальйом саi?ге должна содержать поJLя <<Содержимое док)д{ента:)),
<<Поиск по отдельным словам>, <<Номер докуIdента>>, <<,Щата публик€tции с:),
кrЩата публикации по:Б, <<rЩата докр{ента с:>, <<rЩата документа по:> и
возможность поиска по данным критериям.

размещенной на


