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ПРИКАЗ

от 3 февраля 2022 г. № 18-ОД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении требований к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом Комитета по тарифам Республики Алтай в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 9 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
Комитета по тарифам Республики Алтай в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению.

2. Назначить ответственного за обеспечение доступа к информации 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном 
сайте Комитета по тарифам Республики Алтай инженера-программиста 2 
категории КУ РА «Центр тарифного и экспертного обеспечения» А.В. 
Каверина.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора КУ РА «Центр тарифного и экспертного обеспечения» П.В. 
Тарасова. л

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай А. Селищева
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ПИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета 
по тарифам Республики Алтай 
от «03» февраля 2022 г. № 18-ОД

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Комитета по 
тарифам Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

1, Информация на официальном сайте Комитета по тарифам 
Республики Алтай (далее - Комитет), размещенном в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), 
публикуется на государственном языке Российской Федерации. 
Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Алтай, 
информация либо ее часть может быть дополнительно размещена на 
официальном сайте Комитета в сети Интернет на алтайском языке.

3. Программное обеспечение и технологические средства ведения 
официального сайта Комитета в сети Интернет должны обеспечивать доступ 
пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной 
на официальном сайте Комитета, на основе распространенных программных 
средств просмотра информационного содержания сайтов сети Интернет. При 
этом не должна предусматриваться установка на компьютеры пользователей 
информацией специально созданных для просмотра официальных сайтов 
программных и технологических средств.

Информация, размещаемая на официальном сайте Комитета, должна 
быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, 
ознакомления и использования, а также для автоматической (без участия 
человека) обработки информационными и поисковыми системами, без 
взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование 
и иных ограничений.

Правовые акты, проекты правовых актов, судебные акты, доклады, 
отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая 
информация, образцы форм и иных документов дополнительно к 
гипертекстовому формату размещаются на официальном сайте Комитета в 
виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на 
технических средствах пользователей информацией и допускающем после 
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 
текста средствами соответствующей программы для просмотра. Правовые 
акты, а также судебные акт могут дополнительно размещаться на 



официальном сайте Комитета в графическом формате в виде графических 
образов их оригиналов.

Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 
пользования официальным сайтом Комитета, а также форматы размещенной 
на нем информации должны предоставлять пользователям информацией 
возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы 
интерфейса официального сайта Комитета средствами веб-обозревателя. 
Размещенная на официальном сайте Комитета в соответствии с частями 1, 3 
статьи 13, частью 6 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» информация 
должна быть доступна для чтения с использованием программного 
обеспечения, предназначенного для использования на электронных 
вычислительных машинах, размер диагонали экрана которых составляет 
более 48 миллиметров. При использовании официального сайта Комитета 
пользователю информацией должна быть предоставлена возможность 
выбора версий сайта, оптимизированных для использования посредством 
электронных вычислительных машин с различными размерами диагонали 
экрана.

4. Программное обеспечение и технологические средства ведения 
официального сайта Комитета должны обеспечивать ввод информации путем 
заполнения экранных форм в распространенных программных средствах 
просмотра информационного содержания сайтов сети Интернет, а также 
возможность прикрепления к размещаемой информации дополнительных 
документальных материалов в виде отдельных файлов. Указанные файлы 
должны иметь распространенные и открытые форматы и не должны быть 
зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими 
осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных 
программных или технологических средств.

5. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте 
Комитета, должно быть обеспечено:

а) применение средств электронной подписи или иных аналогов 
собственноручной подписи должностных лиц, размещающих 
информационные материалы;

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения и технологических средств ведения 
официального сайта Комитета;

в) применение средств антивирусной защиты;
г) ограничение физического доступа в служебные помещения, где 

размещены технические средства, на которых эксплуатируется официальный 
сайт Комитета;

д) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с резервного носителя;



е) контроль за целостностью информации и ее защита от 
несанкционированного изменения, копирования и уничтожения;

ж) архивное хранение размещаемой информации в электронном и 
документальном виде в течение не менее трех лет;

з) применение шифрованных транспортных механизмов и 
сертификатов безопасности при передаче данных, обеспечивающих 
шифрование и защиту передаваемой информации, в том числе персональных 
данных пользователей официального сайта Комитета.

6. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта 
Комитета не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением, перерывов, 
связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости 
проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ 
пользователей информацией к информации, размещенной на официальном 
сайте Комитета, будет невозможен, уведомление об этом должно быть 
размещено на главной странице официального сайта Комитета не менее чем 
за сутки до начала работ. В случае возникновения технических неполадок, 
неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих 
невозможность доступа пользователей информацией к официальному сайту 
Комитета или к его отдельным страницам, на официальном сайте Комитета 
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.

7. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 
пользования официальным сайтом Комитета должны обеспечивать учет 
посещаемости всех страниц официального сайта Комитета путем 
размещения на всех страницах официального сайта Комитета программного 
кода («счетчика посещений»), сведения о котором включены в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных и представляемого общедоступными системами сбора статистики в 
сети Интернет, обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы 
пользователем информации.


