




УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Главного управления  

геологии и геоэкологии 

Донецкой Народной Республики 

от 30.11.2020  № 138 

 

 

 

Положение об официальном сайте  

Главного управления геологии и геоэкологии  

Донецкой Народной Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

I. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Главного управления геологии и 

геоэкологии Донецкой Народной Республики (далее – Главгеология ДНР) 

определяет основные принципы организации работы официального сайта 

Главгеологии ДНР, регламентирует подготовку и размещение информации на 

сайте, организацию доступа к информации о деятельности Главгеологии ДНР. 

1.2. Сайт является официальным источником информации о деятельности 

Главгеологии ДНР. 

1.3. Электронный адрес сайта «http://glavgeodpr.ru». 

1.4.  Владельцем сайта является Главгеология ДНР. 

1.5.  Информация на сайте размещается на государственном языке 

Донецкой Народной Республики – русском языке. 

1.6. Информация, размещаемая на сайте, является публичной, бесплатной 

и круглосуточно доступной для пользователей. 

1.7. При использовании материалов, размещенных на сайте, в других 

средствах массовой информации, ссылка на него обязательна. 

1.8. Сайт является официальным источником для опубликования 

нормативных правовых актов Главгеологии ДНР. 

1.9. Функционирование сайта может быть остановлено (приостановлено) 

приказом Главгеологии ДНР либо в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики. 
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II.  Цели и задачи сайта 

2.1. Основными целями сайта являются: 

2.1.1. Обеспечение информационной открытости деятельности 

Главгеологии ДНР, доступа к социально значимой информации; 

2.1.2. Участие в едином информационном пространстве Донецкой 

Народной Республики, его развитие; 

2.1.3. Осуществление связи с общественностью на основе использования 

возможностей сети «Интернет». 

2.2. Основными задачами сайта являются: 

2.2.1. Обеспечение права граждан на получение информации о 

деятельности Главгеологии ДНР; 

2.2.2. Всестороннее информирование пользователей сайта о 

деятельности Главгеологии ДНР и других субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации, 

рекламы, телевизионного вещания и радиовещания; 

2.2.3. Обеспечение доступа пользователей сайта к информации о 

нормативных правовых актах Главгеологии ДНР, а также другой официальной 

информации; 

2.2.4. Обеспечение права граждан на доступ с помощью сети «Интернет» 

к информации, представляющей общественный интерес. 

III. Информационное содержание сайта  

3.1. Информация на сайте размещается в следующих основных разделах 

и подразделах меню: 

1) Об управлении 

Положение 

Задачи и структура 

Руководство  

Подведомственные предприятия 

Вакансии 

2) Законодательство  

             Нормативные правовые акты Главы ДНР 

             Нормативные правовые акты Правительства ДНР 

                    Постановления Правительства ДНР 
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                    Распоряжения Правительства ДНР 

             Нормативные правовые акты Главгеологии ДНР  

3) Лицензирование 

4) Пресс-центр 

            Видеогалерея 

            Фотогалерея 

            Полезная информация 

5) Публикации 

Геологический вестник 

Статьи 

6) Статьи 

В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных 

к распространению законодательством Донецкой Народной Республики, 

содержащих информацию ограниченного распространения, государственную 

тайну, нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной 

собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, оскорбление чести и 

достоинства, деловой репутации третьих лиц. 

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

4.1. Структурное подразделение геологических фондов и защиты 

информации Главгеологии ДНР обеспечивает координацию работы по 

информационному наполнению и обновлению сайта во взаимодействии с 

иными структурными подразделениями Главгеологии ДНР, 

подведомственными Главгеологии ДНР предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

4.2.  Руководители структурных подразделений Главгеологии ДНР, 

подведомственных Главгеологии ДНР предприятий, учреждений и 

организаций обеспечивают своевременное представление информационных 

материалов для размещения на сайте Главгеологии ДНР. 

4.3. Работники, ответственные за размещение информации, редактируют 

ее, оформляют материалы, размещают информацию на сайте, обеспечивают ее 

доступность. 

4.4. Контроль за качеством подготовки и своевременностью размещения 

информационных материалов сайта возлагается на руководителя 

структурного подразделения геологических фондов и защиты информации 

Главгеологии ДНР. 
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4.5. Размещение информации на сайте, запрещенной к распространению 

законодательством Донецкой Народной Республики, составляющей 

государственную тайну либо информации с ограниченным доступом, 

нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной 

собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, оскорбляющих честь, 

достоинство и деловую репутацию третьих лиц, не допускается. 

V. Обеспечение информационной безопасности 

5.1. Технические мероприятия по защите информации, размещенной на 

сайте, осуществляются администратором сайта. Администратор сайта 

назначается приказом Главгеологии ДНР. 

 

5.2. Администратор сайта обеспечивает: 

5.2.1. Круглосуточное функционирование сайта. 

5.2.2. Защиту сайта от несанкционированного проникновения. 

5.2.3. Защиту сайта и его частей от взлома. 

5.2.4. Копирование (архивирование) данных, необходимых для 

восстановления работы сайта. 

 

VI. Ответственность за информационное и техническое  

обеспечение сайта 

6.1. Ответственность за содержание, достоверность и оперативность 

предоставления информации в структурное подразделение геологических 

фондов и защиты информации Главгеологии ДНР несут руководители 

структурных подразделений Главгеологии ДНР, подведомственных 

Главгеологии ДНР предприятий, учреждений и организаций, подавшие такую 

информацию. 

6.2. Ответственность за круглосуточное функционирование и 

администрирование сайта несет администратор сайта. 

6.3. Ответственность за своевременное размещение информации, 

представляемой структурными подразделениями Главгеологии ДНР, 

подведомственными Главгеологии ДНР предприятиями, учреждениями и 

организациями, несет руководитель структурного подразделения 

геологических фондов и защиты информации Главгеологии ДНР. 


