
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2010 г. N 485

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
"ПОРТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с  Федеральным законом от  27  июля 2006 г.  N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 
г.  N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа  к  информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" Администрация области постановляет:

1. Создать государственную информационную систему "Портал муниципальных образований 
Псковской области".

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе "Портал 
муниципальных образований Псковской области".

3.  Назначить  оператором  государственной  информационной  системы  "Портал 
муниципальных  образований  Псковской  области"  Управление  информационных  технологий 
Администрации области.

4. Управлению информационных технологий Администрации области в 10-дневный срок со 
дня принятия настоящего постановления обеспечить регистрацию доменных имен официальных 
сайтов органов местного самоуправления, входящих в состав государственной информационной 
системы  "Портал  муниципальных  образований  Псковской  области",  по  перечню  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утверждено
постановлением

Администрации области
от 7 декабря 2010 г. N 485

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

"ПОРТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организационно-технического  и 
информационного  сопровождения  государственной  информационной  системы  "Портал 
муниципальных образований Псковской области" (далее - Портал).

2. Портал располагается в сети Интернет по электронному адресу: www.reg60.ru.
3.  Портал  создан  с  целью  обеспечения  доступа  к  информации  о  деятельности  органов 

местного самоуправления области.
4. Портал является официальным информационным ресурсом в сети Интернет, на который 

распространяется  действие  актов  федерального  и  областного  законодательства  в  области 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

5.  Функции  организационно-технического  и  информационного  сопровождения  Портала 
осуществляет оператор Портала.

6. Портал включает в себя официальные сайты органов местного самоуправления области.
7.  На  Портале  запрещается  размещение  информации,  относимой  в  соответствии  с 

федеральным законодательством к информации ограниченного доступа.
8. Запрещается использовать Портал в предвыборной агитации, распространять через него 

любые агитационные предвыборные материалы.
9.  На  страницах  Портала  запрещается  размещение  коммерческой  рекламы.  Исключение 

могут составлять рекламные материалы мероприятий, имеющих важное общественное значение и 



проводимых с участием (при поддержке) органов государственной власти области.

Приложение
к постановлению

Администрации области
от 7 декабря 2010 г. N 485

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОМЕННЫХ ИМЕН ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
"ПОРТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N 
п/п

Муниципальное образование  Доменное имя     

1 г. Псков                     pskov.reg60.ru    
2 г. Великие Луки              vluki.reg60.ru    
3 Бежаницкий район             bezhanicy.reg60.ru  
4 Великолукский район          vlukirajon.reg60.ru  
5 Гдовский район               gdov.reg60.ru     
6 Дедовичский район            dedovichi.reg60.ru  
7 Дновский район               dno.reg60.ru     
8 Красногородский район        krasnogorodsk.reg60.ru
9 Куньинский район             kunja.reg60.ru    
10 Локнянский район             loknja.reg60.ru    
11 Невельский район             nevel.reg60.ru    
12 Новоржевский район           novorzhev.reg60.ru  
13 Новосокольнический район     novosokolniki.reg60.ru
14 Опочецкий район              opochka.reg60.ru   
15 Островский район             ostrov.reg60.ru    
16 Палкинский район             palkino.reg60.ru   
17 Печорский район              pechory.reg60.ru   
18 Плюсский район               pljussa.reg60.ru   
19 Порховский район             porhov.reg60.ru    
20 Псковский район              pskovrajon.reg60.ru  
21 Пустошкинский район          pustoshka.reg60.ru  
22 Пушкиногорский район         pushgory.reg60.ru   
23 Пыталовский район            pytalovo.reg60.ru.  
24 Себежский район              sebezh.reg60.ru    
25 Струго-Красненский район     strugikrasnye.reg60.ru
26 Усвятский район              usvjaty.reg60.ru   


