
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                              постановлением  администрации 

                                                                         Белохуторского сельского поселения  

                                                                                     Ленинградского района 

                                                                          от    2 октября 2012 года         № 62 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования информацией о деятельности администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

размещаемой на официальном сайте администрации муниципального 

образования Ленинградский район в сети Интернет 

 

 

 

 1. Информация о деятельности администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, размещаемая на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - 

сайт), должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и 

информационным системам на основе общедоступного программного 

обеспечения без взимания платы и иных ограничений. 

 2. 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. 

 3. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 

 4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре сайта. 

 5. Программное обеспечение и технологические средства ведения сайта 

должны обеспечивать возможность поиска и получения всей текстовой 

информации, размещенной на сайте. 

 6. В целях защиты информации, размещенной на сайте, обеспечиваются: 

 1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 

помощью программного обеспечения и технологических средств ведения сайта; 

 2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

 3) контроль за целостностью информации и ее защита от 

несанкционированного изменения, копирования и уничтожения; 

 4) применение программных средств антивирусной защиты; 
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 5) ограничение доступа к техническим средствам и в служебное 

помещение; 

 6) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 3 лет со дня 

ее первичного размещения, а в отношении информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд - в течение 10 лет со дня ее первичного размещения. 

 7. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий 

и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита. Отдельная 

информация на сайте, помимо русского языка, может быть размещена на 

иностранном языке. 

 8. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе 

которых доступ к сайту будет невозможен, уведомление об этом должно быть 

размещено на главной странице сайта не менее чем за сутки до начала работ. 

 9. В случае возникновения технических неполадок, неполадок 

программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность 

доступа к сайту или к его отдельным страницам, на сайте должно быть 

размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, 

объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а 

также даты и времени возобновления доступа к информации.  

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского  сельского поселения                                             Т.Н.Майборода 


