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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики
от 29.09.2016 № 01-02/113

Положение
об официальном сайте
Министерства молодёжи спорта и туризма
Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет основные принципы организации
работы официального сайта Министерства молодёжи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики (далее - Сайт), регламентирует подготовку и
размещение информации на Сайте, организацию доступа к информации о
деятельности Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики.
1.2.Сайт является официальным источником информации о
деятельности Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики (далее – Министерство).
1.3. Электронный адрес Сайта: http://sport.ms-dnr.ru.
1.4.Территория распространения: без ограничения территории.
1.5. Владельцем Сайта является Министерство.
1.6. Информация на Сайте размещается на русском языке.
1.7.
1.7. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной,
бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.
1.8.
1.8. При использовании материалов, размещенных на
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Сайте, в других средствах массовой информации,
ссылка на него
обязательна.
1.9.
1.9. Сайт является информационной платформой для
официального опубликования нормативных правовых актов Министерства.
1.10.
1.10. Функционирование Сайта может быть остановлено
(приостановлено) приказом Министерства либо в иных случаях,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.
1.11.
1.11. Работу Сайта координирует Первый заместитель
министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
II. Цели и задачи Сайта
2.1. Основными целями Сайта являются:
информирование общественности о деятельности Министерства;
обеспечение
информационной
открытости
деятельности
Министерства, доступа к социально значимой информации;
участие в едином информационном пространстве Донецкой
Народной Республики;
осуществление связи с общественностью на основе
использования возможностей сети Интернет.
2.2. Основными задачами Сайта являются:
обеспечение права граждан на получение информации о
деятельности Министерства;
обеспечение доступа пользователей Сайта к информации о
нормативных
правовых актах Министерства, а также другой
официальной информации;
всестороннее информирование пользователей Сайта о деятельности
Министерства и других субъектов хозяйствования осуществляющих
деятельность в сферах молодежной политики, спорта и туризма;
изучение общественного мнения, выявление наиболее социально
значимых проблем общества;
формирование гражданской позиции общества.
III. Информационное содержание Сайта
3.1. Освещение деятельности Министерства:
выпуск информационных сообщений о деятельности Министерства, его
подведомственных организаций, а также деятельности сотрудников
Министерства в рамках их полномочий;
публикация
информации
о
запланированных
мероприятиях
Министерства согласно утвержденному календарному плану работы
Министерства;
размещение видео и фотоотчетов о прошедших мероприятиях
Министерства;
размещение информации о руководящем составе Министерства;
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размещение информации о структуре Министерства;
размещение информации об истории создания Министерства;
публикация
документов,
регламентирующих
деятельность
Министерства;
размещение информации о законопроектах;
статистические данные и показатели, характеризующие развитие
подведомственных Министерству отраслей;
информация о месторасположении Министерства, а также контактные
данные приемной Министерства;
график приема граждан руководством Министерства;
иная информация о деятельности Министерства, в том числе ссылки на
официальные интернет-ресурсы.
3.2. Структура Сайта:
Информация на Сайте размещается в следующих основных разделах
меню:
«Главная» - раздел содержит новостные сообщения о деятельности
Министерства, анонсы мероприятий, видео, фотоматериалы, материалы
пресс-конференций;
«О Министерстве» - раздел содержит информацию об истории
создания
Министерства,
руководстве,
вакансиях,
структурных
подразделениях Министерства и контактные данные, информацию о
госзакупках, аккредитационной и лицензионной деятельности Министерства,
иную информацию, касающуюся деятельности Министерства;
«Законодательство» - в разделе публикуются нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность Министерства и субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах молодежной
политики, спорта и туризма;
«Молодежная политика» - раздел содержит информацию о проводимой
работе с молодежью (здоровый образ жизни, творческая молодежь,
молодежная инициатива, волонтерство, добровольчество, молодежное
информационное пространство, социализация молодежи с ограниченными
физическими возможностями), форумных кампаниях, международном
молодежном сотрудничестве, деятельности Республиканского молодежного
центра труда и Республиканского молодежного социального общежития;
«Спорт» - раздел содержит информацию о новостях спорта, видах
спорта,
развивающихся
в
Донецкой
Народной
Республике,
специализированных учебно-спортивных учреждениях, федерациях по видам
спорта, спортивных клубах, физкультурно-спортивных сооружениях,
соревнованиях, развитии физической культуры, в том числе и адаптивной
физической культуры и спорта, комплексе ГТО;
«Туризм» - раздел содержит информацию о мероприятиях туристской
направленности, местах проведения досуга, реестры турагентов и
туроператоров, коллективных средств размещения в Донецкой Народной
Республике;
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«Патриотическое воспитание» - данный раздел содержит информацию
о военно-патриотическом воспитании и оздоровлении молодежи, новости,
документы, регламентирующие патриотическое воспитание молодежи,
информация о мероприятиях, фото, видео материалы, контакты;
«Обратная связь» - данный раздел содержит форму для оформления
официального обращения граждан.
IV. Порядок размещения и обновления информации на Сайте
4.1. Руководители отдела физической культуры и туризма и отдела
военно-патриотического воспитания и оздоровления молодежи Министерства
обеспечивают общую координацию работ по информационному наполнению
и обновлению Сайта во взаимодействии со структурными подразделениями
Министерства, подведомственными Министерству организациями и
учреждениями, иными субъектами хозяйствования, осуществляющими
деятельность в сферах молодежной политики, спорта и туризма.
4.2. Руководители структурных подразделений Министерства из числа
своих работников назначают ответственного сотрудника, обеспечивающего
своевременное представление информационных материалов о текущей
деятельности подразделения Министерства.
4.3. Сотрудники, ответственные за размещение информации, редактируют
ее, оформляют материалы в соответствии со стилем Сайта, размещают
информацию на Сайте, обеспечивают ее доступность.
4.4. Сведения о текущих событиях Министерства предоставляются в
режиме оперативного информирования и размещаются в разделе «Главное»
Сайта.
4.5. Размещение иных информационных материалов о деятельности
Министерства осуществляется в соответствующих разделах Сайта и
сопровождается представлением на титульной странице Сайта кратких
информационных сообщений о размещении данных.
V. Требования к информационным материалам, размещаемым на
Сайте
5.1. Информационные материалы, предназначенные для размещения на
Сайте, должны содержать:
название (заголовок) информационного материала;
основной текст информационного материала (кроме нормативных
правовых актов);
дополнительные
материалы
в
графическом,
текстовом
или
мультимедийном формате (при необходимости);
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реквизиты (для нормативных правовых актов);
источник
получения
или
официального
опубликования
(для
информационных материалов сторонних организаций).
5.2. В информации, размещаемой на Сайте, не должно быть сведений,
запрещенных к распространению законодательством Донецкой Народной
Республики, составляющих государственную тайну либо информацию с
ограниченным доступом, нарушающих авторские и смежные права, права
интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральный
вред, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц.
5.3. Информационные материалы направляются в соответствующие
отделы Министерства с сопроводительным письмом, в котором указываются:
перечень информационных материалов с указанием наименований
прилагаемых файлов,
раздел сайта, в который необходимо опубликовать предоставленные
информационные материалы.
5.4. Информационные материалы предоставляются на электронном
носителе (CD-диск, flash-накопитель) или по электронной почте на адрес
отдела
физической
культуры
и
туризма
Министерства:
press-sport-dnr@mail.ru.
VI. Порядок работы с Интернет-обращениями
6.1. Для приема обращений граждан в форме электронного сообщения
(далее - Интернет-обращение) на Сайте работает раздел «Обратная связь».
6.2. Для Интернет-обращения пользователь заполняет электронную
форму письма-обращения.
6.3. Интернет-обращения передаются в отдел обеспечения работы
Министерства для регистрации, а затем в соответствующие структурные
подразделения Министерства для подготовки ответов.
VII. Обеспечение информационной безопасности
7.1. Защита информации и техническая поддержка Сайта
обеспечивается организацией либо учреждением, согласно заключенного
договора о техническом обслуживании Сайта.
VIII. Ответственность за информационное наполнение Сайта
8.1. Ответственность за содержание, полноту, достоверность и
своевременность представляемых информационных материалов возлагается
на руководителей структурных подразделений Министерства.
8.2. Ответственность за своевременность размещения на Сайте в
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разделах «Главная», «О Министерстве», «Законодательство», «Спорт»,
«Туризм»,
«Молодежная политика» информации, предоставленной в
соответствии с настоящим Положением, возлагается на сотрудника отдела
физической культуры и туризма Министерства, назначенного приказом
Министерства.
8.3. Ответственность за своевременность размещения на Сайте в разделе
«Патриотическое воспитание» информации, предоставленной в соответствии
с настоящим Положением, возлагается на сотрудника отдела военнопатриотического воспитания и оздоровления молодежи Министерства,
назначенного приказом Министерства.

