
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 29.12.2016  № 1834 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным интернет-порталом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящие  Требования к технологическим, программным              
и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 
интернет-порталом администрации городского округа              
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» установлены в соответствии с частью 4 статьи 10 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа       
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» в целях организации доступа к информации              
о деятельности администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – администрация), размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

2. Информация, размещаемая на официальном интернет-портале 
администрации (далее - интернет-портал), должна быть круглосуточно 
доступна пользователям информации на основе общедоступного 
программного обеспечения без взимания платы и иных ограничений. 

3. 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, 
предусматривающих взимание платы с пользователя информации. 

4. Для просмотра сайта не предусматривается установка на 
компьютере пользователей специально созданных с этой целью 
технологических и программных средств. 

5. Навигационные средства официального сайта должны 
соответствовать следующим требованиям: 

а) вся размещенная на официальном интернет-портале 
общедоступная информация должна быть доступна пользователям 
информации путем последовательного перехода по гиперссылкам, 
начиная с главной страницы интернет-портала. 
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б) пользователю информации должна предоставляться наглядная 
информация о структуре интернет-портала и о местонахождении 
отображаемой страницы в этой структуре; 

в) на каждой странице интернет-портала должны быть размещены: 
главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на 
карту официального сайта; 

г) заголовки и подписи на страницах интернет-портала должны 
описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование 
текущего раздела и отображаемого документа. 

6. Программное обеспечение и технологические средства ведения 
интернет-портала должны обеспечивать возможность поиска и получения 
всей текстовой информации, размещенной на интернет-портале. 

7. В целях защиты информации, размещенной на интернет-портале, 
обеспечиваются: 

периодическое резервное копирование информации на резервный 
носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного 
носителя; 

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

ограничение доступа к техническим средствам и в служебное 
помещение; 

хранение информации, размещенной на интернет-портале,              
в течение одного года со дня ее первичного размещения. 

8. В качестве основного языка, используемого для отображения 
информации, размещаемой на интернет-портале, используется 
государственный язык Российской Федерации - русский. Допускается 
указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен 
физических лиц, адресов электронной почты и сайтов с использованием 
букв латинского алфавита. Отдельная информация на интернет-портале, 
помимо русского языка, может быть размещена на других 
государственных языках Республики Марий Эл. 

9. При необходимости проведения плановых технических работ,          
в ходе которых доступ к интернет-порталу будет невозможен, 
уведомление об этом должно быть размещено на главной странице 
интернет-портала не менее чем за сутки до начала работ. 

10. В случае возникновения технических неполадок, неполадок 
программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность 
доступа к интернет-порталу или к его отдельным страницам, в срок,              
не превышающий одного рабочего дня со дня возобновления доступа              
к интернет-порталу, на нем размещается объявление с указанием 
причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени 
возобновления доступа к информации. 

11. Доступ к информации о деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» ограничивается в случаях, если 



3 

 

указанная информация отнесена в установленном законом порядке              
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, а также конфиденциальную информацию администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

____________ 


