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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Татарстан
«Официальный портал Республики Татарстан»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели создания, структуру,
участников
информационного
взаимодействия
по
формированию
информационных ресурсов государственной информационной системы
Республики Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан» (далее
– официальный портал).
2. Для идентификации официального портала в сети Интернет
используется заголовок «Официальный Татарстан».
3. Официальный портал является официальным информационным
ресурсом Республики Татарстан в сети Интернет, осуществляющим
интеграцию информации исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, иных государственных органов, органов местного
самоуправления в Республике Татарстан и организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Татарстан.
4. В состав официального портала входят: официальный сайт
Президента Республики Татарстан, официальный сайт Государственного
Советника Республики Татарстан, портал Правительства Республики
Татарстан, официальные сайты исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан и подведомственных им организаций.
5. По инициативе органов местного самоуправления в Республике
Татарстан их официальные сайты включаются в состав официального
портала.
6. По инициативе государственных органов, не являющихся
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан,
и организаций, осуществляющих свои полномочия и (или) деятельность на
территории Республики Татарстан, их сайты могут включаться в состав
официального портала.
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7. Входящие в состав официального портала сайты, портал
Правительства Республики Татарстан являются подсистемами официального
портала.
8. Заявки о включении сайтов в состав официального портала
направляются в Экспертное управление Президента Республики Татарстан.
Решение о включении сайта в состав официального портала принимается
рабочей группой по поддержке и развитию официального портала
Республики Татарстан (далее также – рабочая группа).
9. Помимо входящих в состав официального портала сайтов
государственные органы, органы местного самоуправления и организации в
Республике Татарстан могут иметь в сети Интернет иные сайты.
10. Ведение официального портала осуществляется в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
11. Официальный портал имеет версии на русском, татарском и
английском языках.
12. Официальный портал имеет доменные имена TATARSTAN.RU и
ТАТАРСТАН.РФ.
13. В открытой части официального портала содержится открытая
информация общего доступа.
II. Цели создания официального портала
14. Целями создания официального портала являются:
содействие обеспечению реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в Республике Татарстан;
совершенствование процедур предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, повышение их качества и
доступности;
создание дополнительных условий и сервисов для взаимодействия
государственных органов и органов местного самоуправления в Республике
Татарстан с гражданами, общественными организациями и хозяйствующими
субъектами за счет интеграции информационных систем и ресурсов
государственных органов и органов местного самоуправления в Республике
Татарстан в сети Интернет на базе единой аппаратно-программной
платформы официального портала;
повышение эффективности существующих механизмов общественного
контроля над деятельностью государственных органов и органов местного
самоуправления в Республике Татарстан;
оперативное и объективное информирование российского и мирового
сообщества о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, организаций в Республике Татарстан;
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представление информации об экономическом, научно-техническом и
культурном потенциале, а также о других ресурсах, которыми располагает
Республика Татарстан, повышение инвестиционной привлекательности
Республики Татарстан;
содействие развитию в Республике Татарстан информационнокоммуникационных технологий.
III. Информационная структура официального портала
15. Официальный портал состоит из:
а) открытой
части,
содержащей
информационно-справочные,
аналитические и статистические материалы, нормативные правовые акты
государственных органов и органов местного самоуправления в Республике
Татарстан, сообщения пресс-служб, фото- и видеоматериалы о Республике
Татарстан, тексты докладов и выступлений, сообщения и материалы средств
массовой информации, ссылки на Интернет-ресурсы, не входящие в
структуру официального портала, а также иную информацию о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций в
Республике Татарстан в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан;
б) закрытой части, содержащей инструменты администрирования
информационных подсистем официального портала, а также систему
статистических и иных показателей функционирования официального
портала, методическую и иную информацию для уполномоченных
должностных лиц.
IV. Доступ к официальному порталу
16. Доступ к официальному порталу осуществляется:
а) к открытой части официального портала – посредством свободного
доступа через сеть Интернет (главная страница открытой части
официального портала размещается по адресам в сети Интернет
http://tatarstan.ru и http://татарстан.рф);
б) к закрытой части официального портала – посредством
авторизованного доступа с учетом профиля пользователя в соответствии с
регламентом функционирования официального портала.
17. Для доступа к информационным подсистемам официального
портала могут выделяться доменные имена третьего уровня в доменных
зонах TATARSTAN.RU и ТАТАРСТАН.РФ. Решение о выделении доменных
имен третьего уровня для информационных подсистем официального
портала принимается рабочей группой.
18. Доступ к сведениям, размещенным на официальном портале,
осуществляется на безвозмездной основе.
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V. Управление официальным порталом
19. В целях координации деятельности по формированию, поддержке и
развитию государственной информационной системы Республики Татарстан
«Официальный портал Республики Татарстан» образуется рабочая группа по
поддержке и развитию официального портала Республики Татарстан.
20. Образование рабочей группы и утверждение ее состава
осуществляется Президентом Республики Татарстан.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей
группы возлагается на Экспертное управление Президента Республики
Татарстан.
22. Рабочая группа:
а) определяет структуру открытой и закрытой части, содержание
разделов и направления развития официального портала;
б) устанавливает правила и порядок функционирования и поддержки
официального портала и сайтов, входящих в его состав (регламент
функционирования официального портала);
в) содействует обеспечению соблюдения требований нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан к
материалам, размещаемым на официальном портале.
23. Оператор официального портала осуществляет:
а) подготовку предложений по развитию официального портала, в том
числе по совершенствованию его структуры, функций и содержания, и
представление указанных предложений на обсуждение рабочей группе;
б) координацию формирования, информационного наполнения и
поддержания в актуальном состоянии открытой части официального портала;
в) организацию обеспечения уполномоченных должностных лиц
средствами авторизованного доступа к закрытой части официального
портала;
г) взаимодействие с организацией – разработчиком программнотехнического комплекса официального портала по вопросам его
функционирования и развития;
д) мониторинг работы участников информационного взаимодействия с
информационными ресурсами официального портала, формирование и
представление статистических и аналитических отчетов о функционировании
официального портала.
24. Технический оператор официального портала обеспечивает
бесперебойное функционирование аппаратно-программного комплекса
портала в соответствии с требованиями, определенными регламентом
функционирования официального портала.
25. Уполномоченные
должностные
лица,
осуществляют
администрирование и информационное наполнение подсистем официального
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портала. Уполномоченных должностных лиц определяет государственный
орган, орган местного самоуправления или организация.
__________

