
 
 

 
   

 

 

 

от 22 марта 2019 г.    № 126 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О республиканской государственной  

информационной системе «Единая технологическая 

 платформа сайтов исполнительных органов  

государственной власти Республики Бурятия» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления», а также в целях обеспечения ре-

ализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятель-

ности исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия, повышения 

открытости, доступности и доверия к органам власти республики Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о республиканской государственной информацион-

ной системе «Единая технологическая платформа сайтов исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия» (приложение № 1). 

1.2. Требования к технологическим, программным и лингвистиче-

ским средствам обеспечения пользования республиканской государствен-

ной информационной системы «Единая технологическая платформа сайтов 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» 

(приложение № 2). 

 

2. Собственником информационной системы «Единая технологиче-

ская платформа сайтов исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия» (далее - Единая платформа сайтов) является Респуб-

лика Бурятия. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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3. Возложить реализацию полномочий собственника от имени Рес-

публики Бурятия по обеспечению развития программного обеспечения 

Единой платформы сайтов в рамках инфраструктуры электронного прави-

тельства, а также по организационному, нормативному и методическому 

обеспечению функционирования Единой платформы сайтов на Админи-

страцию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

 

4. Определить Администрацию Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия оператором Единой платформы сайтов. 

 

5. Присвоить Единой платформе сайтов статус официального источ-

ника информации о деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия. 

 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия использовать Единую платформу сайтов в качестве официального 

источника информации о деятельности органа местного самоуправления в 

Республике Бурятия. 

 

7. Установить официальный адрес Единой платформы сайтов - 

http://egov-buryatia.ru. 

 

8. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Комитет по информационной политике) в месячный 

срок со дня официального опубликования настоящего постановления уста-

новить Перечень сведений о деятельности Главы Республики Бурятия, 

Правительства Республики Бурятия и исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, обязательных для размещения на 

официальном портале Республики Бурятия. 

 

9. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия обеспечить размещение на Единой платформе сайтов информации 

открытого характера в соответствии с приложениями №№ 1, 2 и перечнем 

сведений о деятельности Главы Республики Бурятия, Правительства Рес-

публики Бурятия и исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, обязательных для размещения на официальном портале 

Республики Бурятия. 

 

10. Финансирование мероприятий по обеспечению функционирова-

ния и развития Единой платформы сайтов осуществлять в рамках выде-

ленных средств республиканского бюджета. 

 

11. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2009    

http://egov-buryatia.ru/
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№ 68 «Об официальном портале органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия»; 

- пункт 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.07.2009 № 288 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 02.07.2010          

№ 267 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 

- пункт 10 постановления Правительства Республики Бурятия от 

01.11.2011 № 569 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 10 постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.04.2012 № 193 «О приведении в соответствие с законодательством не-

которых правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

12.03.2013 № 119 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

17.04.2013 № 198 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия и признании утратившими силу неко-

торых правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 11 постановления Правительства Республики Бурятия от 

22.04.2013 № 207 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия и о признании утратившими силу не-

которых правовых актов Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.08.2013        

№ 435 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.04.2014 № 170 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

18.04.2014 № 181 «О внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 16.04.2015              

№ 182 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 23.10.2015           

№ 538 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.02.2016           

№ 67 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

26.02.2016 № 68 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Пра-

вительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 21.04.2016             

№ 151 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.06.2016 № 276 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Бурятия по вопросам обеспечения проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы»; 

- пункт 4 постановления Правительства Республики Бурятия от 

22.08.2016 № 392 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 06.07.2017          

№ 323 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.03.2009 № 68 «Об официальном портале органов государ-

ственной власти Республики Бурятия». 

 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 22-10-26 
 

лн1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 126 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской государственной информационной  

системе «Единая технологическая платформа  

сайтов исполнительных органов государственной  

власти Республики Бурятия» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет обязанности оператора систе-

мы и участника системы, цели и задачи республиканской государственной 

информационной системы «Единая технологическая платформа сайтов ис-

полнительных органов государственной власти Республики Бурятия» (да-

лее – Единая платформа сайтов). 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

оператор системы - исполнительный орган государственной власти 

Республики Бурятия, отвечающий за организационное, нормативное и ме-

тодическое обеспечение функционирования Единой платформы сайтов; 

участник системы - исполнительный орган государственной власти 

Республики Бурятия или орган местного самоуправления в Республике Бу-

рятия, использующий Единую платформу сайтов; 

портал – официальный портал Республики Бурятия, размещенный на 

Единой платформе сайтов; 

официальный сайт – официальный сайт исполнительного органа го-

сударственной власти Республики Бурятия или органа местного само-

управления в Республике Бурятия, размещенный на Единой платформе 

сайтов; 

администрирование сайта – создание, редактирование, удаление те-

матических разделов, информационных блоков, интерактивных сервисов 

сайта с помощью инструментов административной панели, встроенных в 

специальное программное обеспечение Единой платформы сайтов. 

1.3. Единая платформа сайтов предназначена обеспечить: 

а) повышение уровня открытости и доступности государственной 

власти Республики Бурятия, широкое и своевременное освещение ее дея-

тельности посредством предоставления Интернет-аудитории неограничен-

ного бесплатного доступа к информации, размещенной на Единой плат-

форме сайтов; 
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б) вовлечение граждан и организаций в активную работу по под-

держке курса, инициатив и программ Правительства Республики Бурятия; 

в) реализацию конституционного права граждан на доступ к инфор-

мации; 

г) повышение привлекательности Республики Бурятия для потенци-

альных инвесторов и экономических партнеров; 

д) представление социально-экономических, культурных, политиче-

ских интересов Республики Бурятия в мировом информационном про-

странстве; 

е) оперативное взаимодействие граждан с органами власти. 

1.4. Портал имеет версии на русском, бурятском и английском язы-

ках. 

1.5. На Единой платформе сайтов содержится открытая информация 

общего пользования. 

1.6. Участники системы несут ответственность за достоверность и 

актуальность размещаемой информации на Единой платформе сайтов. 

 

2. Структура и порядок ведения официальных сайтов 

 

2.1. Размещение информации на страницах официального сайта осу-

ществляет участник системы.  

2.2. Размещение на официальных сайтах информации о деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия осуществляется 

на основании заключенных с Администрацией Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия соглашений об информационном 

взаимодействии и в соответствии с составом информации, утвержденным 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

2.3. Для организации работ по размещению информации в исполни-

тельных органах государственной власти Республики Бурятия и органах 

местного самоуправления в Республике Бурятия приказом руководителя 

назначаются ответственные исполнители.  

2.4. Администрирование официального сайта осуществляет участник 

системы. 

 

3. Структура и порядок ведения портала 

 

3.1. Размещение обязательной информации на портале осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия в со-

ответствии с перечнем сведений о деятельности Главы Республики Буря-

тия, Правительства Республики Бурятия и исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, обязательных для размещения на 

официальном портале Республики Бурятия (далее - Перечень). 
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3.2. Координацию деятельности по управлению и поддержке портала 

соответствующими исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республике 

Бурятия осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия и Пра-

вительства Республики Бурятия (Комитет информационных технологий и 

документальной связи). 

3.3. Поддержку интерактивных сервисов портала осуществляет Ад-

министрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бу-

рятия (Комитет информационных технологий и документальной связи). 

3.4. Решения о создании на портале информационных разделов для 

освещения мероприятий, проводимых Главой Республики Бурятия и Пра-

вительством Республики Бурятия, принимает Администрация Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по ин-

формационной политике). 

3.5. Создание на портале информационных разделов для освещения 

мероприятий, проводимых Главой Республики Бурятия и Правительством 

Республики Бурятия, осуществляется с помощью инструментов админи-

стративной панели, встроенных в специальное программное обеспечение 

Единой платформы сайтов. 

3.6. Решение об изменении структуры и дизайна главной страницы 

портала, в том числе о размещении на главной странице портала ссылок, 

графической информации, элементов управления, принимает Администра-

ция Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Ко-

митет по информационной политике). 

 

4. Порядок ведения портала  

на бурятском и английском языках 

 

4.1. Структуру версий портала на бурятском и английском языках 

определяет Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия (Комитет по информационной политике). 

4.2. Подготовку информации для перевода на бурятский и англий-

ский языки осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия (Комитет по информационной полити-

ке). 

4.3. Организация работ по переводу информации на английский язык 

осуществляется на договорных условиях. 

4.4. Размещение информации на английской и бурятской версии пор-

тала осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия (Комитет по информационной политике). 

4.5. Организацию работ по переводу новостей портала на бурятский 

язык осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия (Комитет по информационной политике). 

4.6. Организацию работ по переводу законов Республики Бурятия, 
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актов Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия на 

бурятский язык осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия (Комитет по межнациональным от-

ношениям и развитию гражданских инициатив). 

4.7. Периодичность размещения информации на версиях портала на 

бурятском и английском языках устанавливается не реже одного раза в ме-

сяц. 

 

5. Размещение рекламно-информационных  

материалов на портале 

 

5.1. На портале могут размещаться рекламно-информационные мате-

риалы в форме баннеров, ссылок и других форматов следующего характе-

ра: 

- освещение мероприятий и акций, подготавливаемых и проводимых 

государственными органами власти Республики Бурятия, а также осу-

ществляемых при их непосредственном или опосредованном участии; 

- представление ссылок на официальные Интернет-ресурсы органов 

государственной власти Российской Федерации и других государств; 

- продвижение Интернет-ресурсов, посвященных научной, культур-

ной и социально-экономической жизни Республики Бурятия; 

- реализация кампаний социальной рекламы, представляющей инте-

ресы общественности и государственной власти Республики Бурятия; 

- проведение рекламных кампаний портала в сети Интернет за счет 

обмена баннерами с другими Интернет-ресурсами сходной направленно-

сти; 

- продвижение экономического, инвестиционного, промышленного, 

культурного, туристического, научного потенциала Республики Бурятия. 

5.2. Рекламно-информационные материалы, являющиеся статичными 

или анимационными баннерами, имеют размеры в соответствии с дизай-

ном портала и размещаются на портале в специально отведенных местах. 

5.3. Не допускается размещение на портале коммерческих реклам-

ных материалов. 

 

 

 

 

 
_______________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 126 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим  

средствам обеспечения пользования республиканской  

государственной информационной системой 

«Единая технологическая платформа сайтов исполнительных  

органов государственной власти Республики Бурятия»  

 

 

1. Технологические и программные средства обеспечения республи-

канской государственной информационной системы «Единая технологиче-

ская платформа сайтов исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия» (далее – Портал) должны обеспечивать доступ поль-

зователей для ознакомления с информацией, размещенной на Портале, на 

основе общедоступного программного обеспечения. 

 

2. Технологические и программные средства ведения сайта должны 

обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 

помощью технологических средств и программного обеспечения ведения 

Портала; 

б) еженедельное копирование информации на резервный носитель, 

обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирова-

ния доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 

такой информации; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 1 месяца 

со дня ее первичного размещения. 

 

3. Допускается указание наименований иностранных юридических 

лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского 

алфавита. 

 

 

 

 
_______________ 


