
 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления  

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от 13.08.2015 № 83 

 

Об официальном сайте  органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в целях обеспечения доступа к 

информации о деятельности ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского»,  ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1.Считать Интернет-сайт с доменным именем ufk-sport.ru официальным 

сайтом органа местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского».  

2. Утвердить Положение об официальном сайте органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» (приложение № 1). 

3. Утвердить Перечень информации о деятельности органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского», размещаемой на официальном сайте органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (Приложение 2). 

4. Утвердить Требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

органа местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» (Приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»     П.Г. Гиматов 
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Приложение № 1 

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от 13.08.2015 № 83 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте органа местного самоуправления «Управление  

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Официальный сайт органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города  Каменска-Уральского» создается с 

целью исполнения Федерального закона от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию 

информационного наполнения и сопровождения официального сайта, порядок 

ведения официального сайта органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

1.3. Целями создания и функционирования официального сайта органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города  Каменска-Уральского» являются: 

- оперативное доведение до граждан объективной и достоверной 

информации о деятельности органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города  Каменска-Уральского», о наиболее 

значимых спортивных событиях, происходящих в муниципальном образовании 

город Каменск-Уральский, иной публичной информации, которой располагает 

орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города  Каменска-Уральского»; 

- формирование позитивного имиджа органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города  Каменска-Уральского»; 

- формирование общественного мнения и усиление интереса к 

деятельности органа местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города  Каменска-Уральского»; 

- обеспечение возможности обсуждения жителями городского округа - 

пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения. 

1.4. Наименование официального сайта - Официальный сайт органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города  Каменска-Уральского» (далее – официальный сайт). 
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1.5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.ufk-sport.ru. 

1.6. Права на доменные имена www.ufk-sport.ru  принадлежат органу 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города  Каменска-Уральского». 

1.7. Обладателем информации, содержащейся в базах данных 

официального сайта, является орган местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города  Каменска-Уральского». 

1.8. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на 

официальном сайте, предоставляется на бесплатной основе. 

1.9. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом утверждаются 

приказом органа местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города  Каменска-Уральского». 

1.10. Прекращение работы официального сайта производится на основании 

приказа органа местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту города  Каменска-Уральского». 

1.11. При использовании, цитировании и перепечатке информации с 

официального сайта обязательным требованием является ссылка на адрес 

официального сайта. 

1.12. Финансовое обеспечение расходов по содержанию и 

администрированию официального сайта осуществляется за счет средств 

бюджета органа местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города  Каменска-Уральского». 

 

2. Структура и содержание официального сайта 

 

2.1. Официальный сайт является официальным источником информации о 

деятельности органа местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» (далее – Управление). 

2.2. В структуру официального сайта входят следующие основные разделы: 

«Главная», «Поиск по сайту», «Объекты спорта», «Спортивная жизнь», 

«Деятельность», «Контакты», «Общая информация», «Информация о 

нормотворческой деятельности», «Информация о результатах проверок», 

«Статистическая информация», «Кадровое обеспечение», «Информация о 

работе с обращениями граждан», «Противодействие коррупции», 

«Законодательная карта», «Открытые данные», «Карта сайта», «Новости», 

«Документы стратегического планирования». 

2.3. На официальном сайте размещается информация, обязательная для 

размещения в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», а также иными 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами. 
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Перечень информации, обязательной для размещения на официальном 

сайте в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми 

актами, утверждается правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.4. Управление может размещать в сети «Интернет» иную информацию о 

своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 9 февраля 

2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (в редакции 

Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ). 

На официальном сайте работает Интернет-приемная начальника 

Управления. 

По мере развития официального сайта перечень информации, 

наименование разделов и подразделов, а также их содержание может меняться. 

2.5. На официальном сайте могут размещаться ссылки к официальным 

сайтам Министерства спорта Российской Федерации, Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

для размещения информации о государственных организациях, 

информационным системам портала закупок, «Электронный бюджет».  

2.6. Запрещается размещение на официальном сайте: 

- сведений, содержащих государственную и/или коммерческую тайну, 

иную охраняемую законом тайну, а также информации ограниченного доступа; 

- информации, нарушающей законодательство об интеллектуальной 

собственности и персональных данных; 

- информации, направленной на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

- предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума; 

- рекламы (за исключением социальной рекламы); 

- информации, содержащей ненормативную лексику. 

2.7. Ответственность за достоверность размещенной на официальном сайте 

информации, за соблюдением порядка отнесения предоставляемых сведений к 

информации ограниченного доступа и недопущение размещения на 

официальном сайте информации, указанной в 2.6 настоящей статьи, несут 

специалисты, предоставившие данную информацию. 

 

3. Организация работ по обеспечению функционирования официального 

сайта 

 

3.1. Общую организацию работ по обеспечению функционирования и 

развитию официального сайта осуществляет Управление. 

3.2. В рамках выполнения задач по обеспечению функционирования и 

развитию официального сайта ведущий программист муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город 
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Каменск-Уральский» (далее – МКУ «ЦБЭО учреждений физической культуры 

и спорта»): 

- обеспечивает круглосуточное функционирование официального сайта, 

его доступность в сети «Интернет»; 

- организует работы по техническому сопровождению официального 

сайта; 

- осуществляет администрирование официального сайта; 

- организует работы по информационному наполнению официального 

сайта; 

- производит редактирование, размещение на официальном сайте и 

удаление с официального сайта информации; 

- производит разработку структуры и дизайна официального сайта, 

внесение в них изменений и дополнений; 

- обеспечивает ранжированный доступ к средствам администрирования 

официального сайта; 

- оказывает методическую помощь пользователям официального сайта, 

наделенным правами администрирования; 

- осуществляет контроль за содержанием информации на официальном 

сайте; 

- организует взаимодействие со сторонними организациями, 

обеспечивающими сопровождение официального сайта, в рамках заключенных 

с ними соглашений (договоров). 

3.3. Для решения вопросов, указанных в пункте 3.2, Управление вправе 

воспользоваться услугами сторонних организаций (юридических и/или 

физических лиц). 

3.4. Источники информации – Управление и муниципальные учреждения, 

предоставляют информацию для размещения на официальном сайте ведущему 

программисту  МКУ «ЦБЭО учреждений физической культуры и спорта». 

3.5. Информация для официального сайта предоставляется в электронном 

виде и на бумажном носителе за подписью руководителя, с указанием срока 

актуальности информации. 

Текстовые материалы предоставляются в форматах PDF, DOC, RTF, XLS, 

XLSX, графические материалы – в форматах jpeg, gif, png. 

3.6. Разработку структуры, информационное наполнение разделов и 

поддержку размещенной в них информации в актуальном состоянии 

осуществляют ответственные исполнители. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения официального 

сайта 

 

4.1. Информационное наполнение официального сайта осуществляется 

лицами, ответственными за подготовку и предоставление соответствующей 

информации. Ответственные за подготовку и предоставление соответствующей 

информации для размещения на официальном сайте назначаются приказом 
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ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского». 

4.2. Руководство обеспечением функционирования официального сайта и 

его программно-технической поддержкой возлагается на Администратора. 

4.3. Администратор  осуществляет консультирование лиц, ответственных 

за подготовку и предоставление информации по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационных ресурсов. 

4.4. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

официальном сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации 

правил разграничения доступа возлагается на Администратора. 

4.5. Информация, размещаемая на официальном сайте, носит официальный 

характер, поэтому автор несет ответственность за достоверность 

предоставляемой информации. В связи с этим все материалы должны 

содержать: 

- данные об авторе (Ф.И.О., должность); 

- раздел сайта для размещения информации; 

- дату подачи материала. 

4.6. Информация на бумажном носителе передается на согласование 

начальнику Управления, при его отсутствии – заместителю начальника 

Управления. Согласованная информация через почту передается 

Администратору, а электронная копия предоставляется в сетевую папку 

Администратора, который обеспечивает ее размещение и обновление в 

соответствующем разделе официального сайта в течение 2 суток со дня подачи 

материала. 

 

5. Требования к формату представления информации на официальном сайте 

  

5.1. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылки, обеспечивающие доступ к 

информации. 

5.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым; 

г) файлы документов представляются на официальном сайте в форматах 

Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, 

.xlsx). 
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5.3. Информация, указанная в пунктах 2.3-2.4 настоящего Положения, 

представляется на официальном сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без предварительного изменения 

пользователем. 

5.4. При размещении информации на официальном сайте в сети 

«Интернет» и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственные за предоставление информации несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за полноту и достоверность 

информации, предоставляемой для размещения на официальном сайте. 
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Приложение N 2 

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от 13.08.2015 № 83 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Информации о деятельности органа местного самоуправления «Управление  

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», размещаемой 

на официальном сайте органа местного самоуправления «Управление  

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Раздел, 

подраздел сайта 

Состав информации Периодичность 

размещения 

Сроки обновления 

Общая 

информация об 

органе местного 

самоуправления 

1) наименование и 

структура органа 

местного 

самоуправления, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты (при 

наличии), номера 

телефонов 

справочных служб 

органа местного 

самоуправления; 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

соответствующей 

информации  

 2) сведения о 

полномочиях органа 

местного 

самоуправления, 

задачах и функциях 

структурных 

подразделений 

указанных органов, а 

также перечень 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих эти 

полномочия, задачи 

постоянно 
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и функции; 

 3) перечень 

подведомственных 

организаций (при 

наличии), сведения 

об их задачах и 

функциях, а также 

почтовые адреса, 

адреса электронной 

почты (при 

наличии), номера 

телефонов 

справочных служб 

подведомственных 

организаций; 

постоянно 

 4) сведения о 

руководителях 

органа местного 

самоуправления, его 

структурных 

подразделений, 

руководителях 

подведомственных 

организаций 

(фамилии, имена, 

отчества); 

постоянно 

 5) перечни 

информационных 

систем, банков 

данных, реестров, 

находящихся в 

ведении органа 

местного 

самоуправления, 

подведомственных 

организаций; 

постоянно 

Информация о 

нормотворческой 

деятельности 

органа местного 

самоуправления 

1) муниципальные 

нормативные 

правовые акты, 

изданные органом 

местного 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента издания 

нормативного 

правового акта, 

внесения в него 
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самоуправления с 

01.01.2010, включая 

сведения о внесении 

в них изменений, 

признании их 

утратившими силу, 

признании их судом 

недействующими, а 

также сведения о 

государственной 

регистрации 

нормативных 

правовых актов, 

муниципальных 

правовых актов в 

случаях, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

изменений, 

признания его 

утратившим силу, 

вступления в 

законную силу 

решения суда о 

признании его 

недействующим, 

его 

государственной 

регистрации 

2) информация о 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 N 44-

ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

3) 

административные 

регламенты, 

стандарты 

муниципальных 

услуг (при наличии); 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента 

утверждения 

соответствующих 

регламентов, 

стандартов, 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA0E9E483BD00C7EEF4E53A2AD1D895769E27p6iAJ
consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA0E9E483BD00C7EEF4E53A2AD1D895769E27p6iAJ
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внесения в них 

изменений 

4) установленные 

формы обращений, 

заявлений и иных 

документов, 

принимаемых 

органом местного 

самоуправления к 

рассмотрению в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

муниципальными 

правовыми актами; 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента внесения 

изменений в 

указанные формы 

5) порядок 

обжалования 

муниципальных 

правовых актов 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

порядок 

обжалования 

муниципальных 

правовых актов 

6) тексты проектов 

муниципальных 

правовых актов, 

внесенных в 

Городскую Думу 

города Каменска-

Уральского 

ежемесячно не позднее, чем за 

три дня до дня 

рассмотрения 

соответствующего 

проекта 

муниципального 

правового акта 

Городской Думой 

города Каменска-

Уральского и до 

дня, следующего за 

днем 

опубликования 

соответствующего 

решения Городской 

Думы города 
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Каменска-

Уральского в газете 

«Каменский 

рабочий» 

Информация о 

результатах 

проверок 

информация о 

результатах 

проверок, 

проведенных 

органом местного 

самоуправления, 

подведомственными 

организациями в 

пределах их 

полномочий, а также 

о результатах 

проверок, 

проведенных в 

органе местного 

самоуправления, 

подведомственных 

организациях 

по мере 

проведения 

проверок 

5 рабочих дней с 

момента 

составления 

(получения) акта 

проверки 

Тексты 

официальных 

выступлений и 

заявлений 

руководителя 

органа местного 

самоуправления 

 по мере 

обнародования 

публичных 

выступлений, 

заявлений 

в день 

официального 

выступления, 

заявления 

Статистическая 

информация о 

деятельности 

органа местного 

самоуправления 

1) статистические 

данные и 

показатели, 

характеризующие 

состояние и 

динамику развития 

экономической, 

социальной и иных 

сфер 

жизнедеятельности, 

регулирование 

которых отнесено к 

полномочиям органа 

местного 

1 раз в год 30 апреля 
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самоуправления; 

2) сведения об 

использовании 

органом местного 

самоуправления, 

подведомственными 

организациями 

выделяемых 

бюджетных средств; 

1 раз в год 30 апреля 

Кадровое 

обеспечение 

  

1) порядок 

поступления 

граждан на 

муниципальную 

службу; 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

поступление на 

муниципальную 

службу 

2) сведения о 

вакантных 

должностях 

муниципальной 

службы, имеющихся 

в органе местного 

самоуправления; 

постоянно последний день 

месяца  

3) 

квалификационные 

требования к 

кандидатам на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы; 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

устанавливающие 

квалификационные 

требования 

4) условия и 

результаты 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

по мере 

проведения 

конкурсов в 

соответствии с 

положениями о 

них 

по мере проведения 

конкурсов в 

соответствии с 

положениями о них 
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службы; 

5) номера 

телефонов, по 

которым можно 

получить 

информацию по 

вопросу замещения 

вакантных 

должностей в органе 

местного 

самоуправления 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

телефонов 

Информация о 

работе органа 

местного 

самоуправления 

с обращениями 

граждан  

1) порядок и время 

приема граждан 

(физических лиц), в 

том числе 

представителей 

организаций 

(юридических лиц), 

общественных 

объединений, 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

порядок 

рассмотрения их 

обращений с 

указанием актов, 

регулирующих эту 

деятельность; 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

соответствующей 

информации 

2) фамилия, имя и 

отчество 

руководителя 

подразделения или 

иного должностного 

лица, к полномочиям 

которых отнесены 

организация приема, 

а также номер 

телефона, по 

которому можно 

получить 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

соответствующей 

информации 
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информацию 

справочного 

характера; 

3) обзоры 

обращений граждан 

2 раза в год 20 июля, 20 января 

Противодействие 

коррупции 

1)Нормативно-

правовые и иные 

акты в сфере 

противодействия 

коррупции 

  

2)Муниципальные 

правовые акты 

  

3) Правовые акты 

Управления 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

соответствующей 

информации 

4) Деятельность по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 5 рабочих дней с 

момента изменения 

соответствующей 

информации 

5) Сведения о 

доходах 

ежегодно в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, 

установленного для 

их подачи 
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Приложение N 3 

к приказу ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»  

от 13.08.2015 № 83 

 

Требования  

к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

 

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) 

должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, 

размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 

3. Информация, размещаемая на сайте: 

3.1. Должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для 

получения, ознакомления и использования, а также для автоматической (без 

участия человека) обработки информационными системами, без взимания 

платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных 

ограничений. 

3.2. Не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя 

информацией с ее содержанием без использования иного программного 

обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к 

информации, размещенной на сайте, не может быть обусловлен требованием 

регистрации пользователей информации или предоставления ими 

персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных 

или иных соглашений. 

4. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе 

которых доступ к информации, размещенной на сайте, будет невозможен, 

уведомление об этом должно быть размещено на главной странице сайта не 

менее чем за сутки до начала работ. В случае возникновения технических 

неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих 

невозможность доступа к сайту или к отдельным страницам сайта, в течение 

суток на сайте должно быть размещено объявление с указанием причин, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа 

к информации. 
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5. Информация размещается на сайте в виде текста в формате, 

обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»), или в виде файлов в 

формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических 

средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность 

поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра («документ в электронной 

форме»). 

6. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования сайтом, а также форматы размещенной на них информации 

должны: 

6.1. Обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к 

информации, размещенной на сайте. 

6.2. Предоставлять пользователям информацией возможность 

беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, 

размещенной на сайте. 

6.3. Предоставлять пользователям информацией возможность поиска и 

получения информации, размещенной на сайте, средствами 

автоматизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в том числе поисковыми системами. 

7. Информация на сайте размещается на русском языке. Допускается 

указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен 

физических лиц с использованием букв латинского алфавита. 

 

 

 

 

 

 
. 


