
Администрация города Березники Пермского края
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

13.04.2016 №65

Об утверждении Положения об 
официальном сайте комитета по 
физической культуре и спорту

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"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте комитета по 

физической культуре и спорту администрации города (далее -  Комитет).
2. Назначить ответственного за организацию работы официального сайта 

Комитета -  консультанта Логинову Е.А., внести в должностную инструкцию 
сотрудника Комитета соответствующие изменения.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Р.Р. Войнов

Отп.З экз.
1 -в дело 
1 -в МКУ ЦБУ 
1 -в учр.

Председатель комитета А.В. Шамаев



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМИТЕТА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕРЕЗНИКИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Березники (далее - Положение) 
определяет:

1.1.1. основные принципы организации работы официального сайта 
комитета по физической культуре и спорту администрации города (далее -  
Комитет);

1.1.2. порядок подготовки и размещения информационных материалов на 
официальном сайте Комитета (далее - сайт), а также устанавливает ограничения 
по его использованию.

1.2. Основными задачами сайта являются:
1.2.1. обеспечение открытости, доступности и достоверности информации о 

деятельности Комитета;
1.2.2. обеспечение свободы поиска, получения, передачи и распространения 

информации о деятельности Комитета.
1.3. На сайте размещается информация о деятельности Комитета 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 иная информация в соответствии с 
действующим законодательством.

1.4. Администратор сайта:
определяет общий дизайн, тематику, структуру, объем, расположение 

информации на сайте;
осуществляет размещение, редактирование информации на сайте;
определяет типовую структуру разделов и подразделов сайта.
1.5. При использовании, цитировании и перепечатке информации с сайта 

обязательным требованием является ссылка на официальный сайт Комитета.
1.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

- www.ber-sport.ru.

И. Структура сайта. Порядок изменения состава и структуры разделов
(подразделов) сайта

2.1. Главная страница сайта для большинства посетителей является точкой 
входа на ресурс и считается самостоятельным разделом сайта. На главной

http://www.ber-sport.ru


странице сайта доступны прямые ссылки-переходы в следующие разделы: 
«Структура», «Учреждения комитета», «Конкурсы», «Программа», «Медиа», 
«ГТО», «Деятельность», «Контакты», «Спортивные федерации», «Виды спорта», 
«Спорт для всех», «Календарный план мероприятий», «Положения о 
соревнованиях», «Результаты соревнований», «Спартакиады», «Мероприятия для 
людей с ограниченными возможностями здоровья», «Награждения в сфере 
физической культуры и спорт», «Персоналии», «Стипендии», «Статистическая 
информация», «Отзывы и предложения».

2.2. Создание новых разделов (подразделов) сайта, уточнение 
существующих наименований разделов (подразделов), а также наполнение вновь 
созданных разделов (подразделов) осуществляются на основании заявок 
поставщиков информационных материалов в порядке, установленном разделом 
IV настоящего Положения.

III. Поставщики информационных материалов сайта

3.1. В зависимости от периодичности обновления на сайте информация 
определяется следующими видами:

3.1.1. постоянная информация - статичная, редко обновляемая информация;
3.1.2. периодически обновляемая информация - информация, обновляемая с 

установленной периодичностью;
3.1.3. оперативная информация - информация, обновляемая не реже одного 

раза в неделю;
3.1.4. разовая информация - непериодическая информация, размещаемая по 

мере необходимости;
3.2. Поставщиками информационных материалов для размещения на сайте 

являются:
3.2.1. Комитет;
3.2.2. структурные подразделения Комитета;
3.2.3. федерации спорта;
3.2.4. органы государственной власти;
3.2.5. организации в соответствии с действующим законодательством.

IV. Порядок размещения информации на сайте

4.1. Организация подготовки и предоставления информации для 
размещения на сайте возлагается на поставщиков информационных материалов, 
которые отвечают за полноту, качество, достоверность этих сведений, 
соответствие требованиям действующего законодательства, соответствие



документов на бумажных носителях их электронным копиям и актуализацию 
информации.

4.2. Для размещения информации на сайте поставщик информационных 
материалов обращается в Комитет с письменным запросом о размещении на сайте 
своих материалов с указанием категории информации и дат выставления и снятия 
информации или по электронной почте.

4.3. Решение о размещении (отказе в размещении) информации на сайте 
принимается администратором Комитета в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления информации в Комитет.

В случае принятия решения о размещении, информационные материалы 
поставщиков размещаются на сайте в течение 2 рабочих дней с даты поступления 
информации. В адрес поставщика информационных материалов направляется 
письменное уведомление о дате размещения информации в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего со дня опубликования информации на сайте.

В случае принятия решения об отказе в размещении информации в адрес 
поставщика информационных материалов в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления информации в Комитет направляется письменное уведомление с 
обоснованием отказа в размещении.

Информация, размещение которой в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" определено законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления города Березники, размещается 
на официальном сайте в сроки, установленные действующим законодательством.

4.4. Отказ в размещении информации на сайте допускается в следующих 
случаях:

4.4.1. в запросе о размещении содержится:
информация, которая в соответствии с законодательством относится к 

информации ограниченного доступа - государственной тайне и
конфиденциальной информации;

информация, разжигающая межнациональную рознь, призывающая к 
насилию или насильственному изменению конституционного строя, содержащая 
ненормативную лексику;

предвыборная агитация;
коммерческая реклама.
4.4.2. предоставленные файлы документов для размещения на официальном 

сайте не соответствуют требованиям пункта 4.5 настоящего Положения.
4.5. Все информационные материалы готовятся поставщиками информации 

электронных форматах данных (тексты - MS Word (расширение файлов DOC, 
RTF), графика и фотографии - формат JPEG) и направляются в Комитет в



электронном виде на машиночитаемом носителе (flash-карта, CD-диск) либо 
посредством электронной почты или через локальную сеть.

4.6. Опубликованные на сайте материалы хранятся у администратора сайта 
в электронной версии в течение трех лет с даты размещения.

4.7. Все страницы сайта должны содержать актуальную информацию и 
обновляться не реже чем 1 раз в 6 месяцев.


