
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2010 г. N 164

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
"ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 14.03.2012 N 120)

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  государственных  органов 
Псковской области".

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе "Портал 
государственных органов Псковской области".

3.  Назначить  оператором  государственной  информационной  системы  "Портал 
государственных  органов  Псковской  области"  Управление  информационных  технологий 
Администрации области.

4. Управлению информационных технологий Администрации области в срок до 15 мая 2010 
г.  зарегистрировать  доменные  имена  официальных  сайтов  органов  исполнительной  власти 
области, входящих в состав государственной информационной системы "Портал органов власти 
Псковской области", по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

5.  Органам исполнительной  власти  области  обеспечить  информационное  сопровождение 
соответствующих  официальных  сайтов,  входящих  в  состав  государственной  информационной 
системы "Портал государственных органов Псковской области", в соответствии с Положением о 
государственной информационной системе "Портал государственных органов Псковской области".

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
губернатора области - руководителя аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

И.п. губернатора области
С.Г.ПЕРНИКОВ

Утверждено
постановлением

Администрации области
от 13 мая 2010 г. N 164

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

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

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

государственных органов 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. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
а)  оператор  Портала  -  структурное  подразделение  аппарата  Администрации  области, 

осуществляющее функции организационно-технического сопровождения Портала;



б)  редакторы  Портала  -  лица,  назначаемые  руководителями  государственных  органов 
области  по  согласованию с  оператором Портала,  осуществляющие функции  информационного 
сопровождения Портала, несущие ответственность за публикацию и актуализацию информации на 
сайтах (в разделах) соответствующих государственных органов области;

в)  система  управления  содержимым  Портала  -  система,  обеспечивающая  возможность 
информационного наполнения Портала.

6. Структура Портала включает в себя:
а) официальные сайты органов исполнительной власти области;
б) иные сайты, создаваемые Администрацией области и органами исполнительной власти 

области;
в) информационные разделы губернатора области, заместителей губернатора области;
г) информационные разделы структурных подразделений аппарата Администрации области;
д) информационные разделы иных государственных органов области (по согласованию);
е)  информационные  разделы  органов  местного  самоуправления  муниципальных 

образований области (по согласованию);
ж)  прочие  информационные  разделы  (новостной,  справочный,  нормативных  документов, 

краеведческий и т.д.).
7. Функциями оператора Портала по организационно-техническому сопровождению Портала 

являются:
а)  организация и  администрирование каналов связи,  обеспечивающих доступ  к  серверам 

Портала;
б) обеспечение технического и программного сопровождения серверов Портала;
в) обеспечение мер по технической защите информации Портала;
г) осуществление резервного копирования информационных ресурсов Портала;
д) разработка интерфейса и программного обеспечения механизмов Портала;
е) разработка регламентирующих процедур и рекомендаций по работе с Порталом;
ж) осуществление управления учетными записями Портала (создание, удаление, изменение, 

настройка прав др.);
з) участие в размещении информации на Портале, а также ее обновлении и удалении;
и) организация продвижения Портала в сети Интернет (поисковая оптимизация, регистрация 

в каталогах, поисковых системах и др.);
к) осуществление сбора и анализа статистики обращений к Порталу;
л)  определение  требований  к  подготовке  информации  для  размещения  на  Портале  и 

контроль за их соблюдением.
8. Функциями редакторов Портала по информационному сопровождению Портала являются:
а) подготовка информации к размещению на Портале;
б) размещение информации на Портале, обеспечение ее обновления;
в)  обработка  входящей  информации  (электронная  почта,  сообщения,  поступившие  через 

формы обратной связи, и др.);
г)  при  отсутствии  возможности  осуществлять  информационное  наполнение  сайтов 

(разделов)  Портала  с  использованием  системы  управления  содержимым  Портала,  подготовка 
информации для ее публикации оператором Портала.

9. Редакторы Портала, осуществляющие подготовку и публикацию материалов, содержащих 
информацию сторонних  источников  (авторов)  на  сайтах  (в  разделах)  органов  государственной 
власти области, несут ответственность за соблюдение законодательства об авторском праве.

10.  На  Портале  запрещается  размещение  информации,  относимой  в  соответствии  с 
федеральным законодательством к информации ограниченного доступа.

11. Запрещается использовать Портал в предвыборной агитации, распространять через него 
любые агитационные предвыборные материалы.

12. 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 13 мая 2010 г. N 164

ПЕРЕЧЕНЬ



ДОМЕННЫХ ИМЕН ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 14.03.2012 N 120)

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ N │    Наименование органа исполнительной власти     │   Доменное имя   │
│п/п│                                                  │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Администрация Псковской области                   │   www.pskov.ru   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Главное   государственное   управление   сельского│    cx.pskov.ru   │
│   │хозяйства,    ветеринарии    и    государственного│                  │
│   │технического надзора Псковской области            │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│    gz.pskov.ru   │
│   │организации государственных закупок               │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Государственное  финансовое  управление  Псковской│ finance.pskov.ru │
│   │области                                           │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Государственный комитет Псковской области по делам│   jkh.pskov.ru   │
│   │строительства,  жилищно-коммунального   хозяйства,│                  │
│   │государственного строительного и жилищного надзора│                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│  dorogi.pskov.ru │
│   │дорожному хозяйству                               │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│  tarif.pskov.ru  │
│   │тарифам                                           │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Государственное управление  образования  Псковской│   edu.pskov.ru   │
│   │области                                           │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Главное  государственное   управление   социальной│  social.pskov.ru │
│   │защиты населения Псковской области                │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10 │Государственный комитет Псковской области по труду│   trud.pskov.ru  │
│   │и занятости населения                             │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│11 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│ priroda.pskov.ru │
│   │природопользованию и охране окружающей среды      │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│12 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│  zdrav.pskov.ru  │
│   │здравоохранению и фармации                        │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│13 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│   gki.pskov.ru   │
│   │имущественным отношениям                          │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│14 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│economics.pskov.ru│
│   │экономическому развитию, промышленности и торговле│                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│15 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│transport.pskov.ru│
│   │транспорту и связи                                │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│16 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│  sport.pskov.ru  │
│   │физической культуре и спорту                      │                  │
│(в  ред.  постановления  Администрации  Псковской  области  от 14.03.2012│
│N 120)                                                                   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│17 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│   gkk.pskov.ru   │



│   │культуре                                          │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│18 │Государственное   управление   по   информационной│    pr.pskov.ru   │
│   │политике  и  связям  с  общественностью  Псковской│                  │
│   │области                                           │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│19 │Государственное  архивное   управление   Псковской│ archive.pskov.ru │
│   │области                                           │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│20 │Главное   государственное    управление    юстиции│ justice.pskov.ru │
│   │Псковской области                                 │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│21 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│   gkt.pskov.ru   │
│   │туризму, инвестициям и пространственному развитию │                  │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│22 │Государственный  комитет  Псковской   области   по│   gkm.pskov.ru   │
│   │молодежной политике                               │                  │
│(п. 22   введен   постановлением   Администрации   Псковской   области от│
│14.03.2012 N 120)                                                        │
├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│23 │Государственное     управление      межотраслевого│  mvpp.pskov.ru   │
│   │взаимодействия   и   перспективного   планирования│                  │
│   │Псковской области                                 │                  │
│(п. 23   введен   постановлением   Администрации   Псковской   области от│
│14.03.2012 N 120)                                                        │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


