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РЕГЛАМЕНТ 
организационно-методического обеспечения  
функционирования официального Интернет-сайта 
Витебского городского исполнительного комитета 
 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий регламент организационно-методического 

обеспечения функционирования официального Интернет-сайта 

Витебского городского исполнительного комитета (далее – 

регламент) определяет: 

 структуру Интернет-сайта Витебского городского 

исполнительного комитета (далее – сайт); 

 порядок организационно-методического обеспечения 

функционирования сайта,  его информационного наполнения, 

подготовки, размещения информации (информационных материалов) 

и администрирования, а также формат предоставления информации 

для размещения на сайте;  

закрепление за структурными подразделениями и службами 

Витебского городского исполнительного комитета (далее – 

горисполком), администрациями районов г. Витебска, организациями 

коммунальной собственности г. Витебска обязанностей по 

обеспечению контроля за актуальностью информации на сайте и ее 

своевременном обновлении в рубриках (разделах, подразделах) по 

направлению деятельности а также ответственности за содержание, 

сроки представления информации 

обязанности и ответственность соответствующих структурных 

подразделений и служб горисполкома, администраций районов                 

г. Витебска, организаций коммунальной собственности г. Витебска за 

содержание,  предоставление и размещение информации 

(информационных материалов) на сайте. 

 2. Функционирование сайта осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об 

информации, информатизации и защите информации», Указом 

Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах 
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по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет»,  Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 

2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и 

иными государственными организациями телекоммуникационных 

технологий», Директивой Президента Республики Беларусь от            

27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного 

аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности 

населения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов 

государственных органов и организаций и признании утратившим 

силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 

февраля 2006 г. № 192», СТБ 2105-2012 «Информационные 

технологии. Интернет-сайты государственных органов и 

организаций. Требования», СТБ 2304-2013 «Интернет-ресурсы. 

Общие требования доступности для инвалидов по зрению», а также 

настоящим регламентом. 

 3. Официальный Интернет-сайт горисполкома – общедоступный 

государственный информационный ресурс, который предоставляет 

интерактивные услуги населению и обеспечивает предоставление в 

глобальной компьютерной сети Интернет официальной информации 

о деятельности горисполкома как органа местного управления, 

содержит информацию о представительном органе государственной 

власти в городе Витебске – Витебском городском Совете депутатов, 

разноплановую информацию о городе Витебске. 

 4. В регламенте используются следующие понятия и 

определения: 

 администратор сайта – сотрудник отдела организационно-

кадровой работы, обладающий необходимыми сетевыми учетными 

записями (логин и пароль), правами пользования, изменения, 

размещения информации (информационных материалов), 

редактирования сайта; 

 службы информационной поддержки сайта – структурные 

подразделения и службы горисполкома, Витебский городской Совет 

депутатов, администрации районов г. Витебска, организации 

коммунальной собственности г. Витебска. 

 Иные понятия и термины, используемые в регламенте, 

применяются в тех же значениях, в каких они определены в 

нормативных правовых актах Республики Беларусь. 
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 5. Официальное наименование сайта – «Витебский городской 

исполнительный комитет». Область применения – информационное 

пространство сети Интернет. 

 Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет –  

http://vitebsk.gov.by 

 

ГЛАВА 2 

СТРУКТУРА САЙТА 

 

 6. Структура сайта должна соответствовать основным задачам и 

функциям интернет-сайтов государственных органов и включает в 

себя главную страницу, страницы нижнего уровня, а также рубрики 

(разделы, подразделы).  

На главной странице сайта размещается основная и общая 

информация.  

Основная информация:  

изображение Государственного герба Республики Беларусь, герба 

города Витебска;  

о горисполкоме, структурных подразделениях горисполкома, службах 

города, организациях коммунальной собственности г. Витебска;  

о Витебском городском Совете депутатов; 

об администрациях районов г. Витебска; 

о работе с обращениями граждан и юридических лиц;  

об осуществлении административных процедур в отношении 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; 

о формах обратной связи; 

специальная рубрика «Электронные обращения»; 
нормативные правовые акты горисполкома, Витебского городского 

Совета депутатов; 

новости и события; 
справочная информация. 

Службы информационной поддержки сайта могут вносить 

предложения по внесению изменений в структуру сайта, 

наименованию и содержанию его рубрик, тематических баннеров в 

письменном виде с обоснованием предлагаемых изменений. 

Рассмотрение предложений осуществляется отделами 

организационно-кадровой работы и идеологической работы и по 

делам молодѐжи горисполкома.  

http://vitebsk.gov.by/
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Решение об изменении структуры сайта, наименования и 

содержания его рубрик принимается управляющим делами 

горисполкома. 

7. Сайт формируется на русском и (или) белорусском языках, а 

при необходимости также на одном или нескольких языках с учетом 

особенностей размещаемой информации, определенных пунктом  

7
2 

Положения о порядке функционирования интернет-сайтов 

государственных органов и организаций, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от                

29 апреля 2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов 

государственных органов и организаций и признании утратившим 

силу постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 11 февраля 2006 г. № 192». 

8. Информация, размещаемая на сайте, должна быть доступна для 

инвалидов по зрению в соответствии с требованиями, определенными 

в технических нормативных правовых актах. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

9. Руководители структурных подразделений горисполкома, 

главы администраций районов г. Витебска, организаций 

коммунальной собственности г. Витебска назначают ответственных 

исполнителей и «дублеров» по информационной поддержке своих 

рубрик сайта, а также разделов и подразделов рубрик по 

направлению деятельности, закрепляют данное положение в 

должностных инструкциях специалистов. Данные об ответственных 

исполнителях и «дублерах» представляются ежегодно до 1 января в 

отдел организационно-кадровой работы горисполкома. 

Ответственными исполнителями по информационной поддержке 

сайта или их «дублерами» осуществляется информационное 

наполнение и сопровождение сайта. 

10. Размещение информации на сайте обеспечивает 

администратор сайта. 

11. Структурные подразделения горисполкома, службы города, 

администрации районов г. Витебска, организации коммунальной 

собственности г. Витебска в целях информационной поддержки 

сайта:  
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подготавливают информацию с учетом достоверности и 

целостности для наполнения рубрик, а также разделов и подразделов 

рубрик по направлению деятельности, которая утверждается  

руководителем подразделения,  самостоятельно принимают решение 

о необходимости согласования подготовленной информации с  

заместителем председателя горисполкома (по направлениям 

деятельности), управляющим делами горисполкома; 

 предоставляют для размещения администратору сайта 

информацию по своим направлениям деятельности, определенную в 

качестве обязательной нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, решениями горисполкома, Витебского городского Совета 

депутатов, администраций районов г. Витебска, а также иную 

значимую,  полезную и актуальную для посетителей сайта 

информацию на русском и белорусском языках; 

подготавливают и предоставляют администратору сайта для 

размещения тематические баннеры по направлениям деятельности, 

обеспечивают их содержание;  

осуществляют ежедневный мониторинг сайта в пределах своей 

компетенции; 

обеспечивают оперативное и своевременное обновление 

изменившейся информации, представляют актуальные сведения, 

документы для размещения в рубриках, а также в разделах и 

подразделах рубрик, тематических баннерах по направлению 

деятельности согласно приложению;  

подготавливают и предоставляют информацию 

(информационные материалы) для размещения в рубриках «Новости 

города», «Актуальная информация», «Анонсы», «Бегущая строка» в 

установленном порядке; 

представляют в отдел организационно-кадровой работы 

горисполкома предложения о размещении общей информации, а 

также  иной значимой,  полезной и актуальной для посетителей сайта 

информации, информируют о необходимости удаления неактуальной 

информации. 

Информация организаций, не относящихся к службе 

информационной поддержки сайта, размещается на сайте по 

согласованию с заместителем председателя горисполкома (по 

направлениям деятельности), управляющим делами горисполкома.  

 12. Для размещения в рубриках «Новости города», «Актуальная 

информация», «Анонсы», «Бегущая строка», «Фото», «Видео» 

информация (информационные материалы) предоставляется 
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структурными подразделениями горисполкома, администрациями 

районов г. Витебска, организациями коммунальной собственности  

г. Витебска согласно приложению.   Предоставление информации 

осуществляется в электронном виде в отдел идеологической работы и 

по делам молодежи горисполкома с указанием для рубрик «Новости 

города», «Актуальная информация», «Анонсы», в которой указаны: 

 дата предоставления; 

 название информационного материала (новости); 

 текст информационного материала (новости); 

 исполнитель (с указанием специалиста, подготовившего 

информацию, контактной информации (номер его служебного или 

мобильного телефона)); 

 фотографии хорошего качества (при размещении 

информационного материала с фотографией). Графические 

изображения представляются в формате .jpg или .gif. размерами 

800х600 пикселей; 

 Для рубрики «Бегущая строка» предоставляется: 

дата предоставления; 

 текст объявления; 

 дата удаления объявления; 

 исполнитель (с указанием специалиста, подготовившего 

информацию, контактной информации (номер его служебного или 

мобильного телефона)).  

 Для рубрики «Фото» предоставляется: 

 дата предоставления; 

 название информационного материала; 

 краткое содержание информационного материала; 

 фотографии хорошего качества в количестве от 5 до 10 единиц 

формата .jpg или .gif. размерами 800х600 пикселей с обозначением 

«главного фото», которое планируется размещать на главной 

странице сайта; 

 исполнитель (с указанием специалиста, подготовившего 

информацию, контактной информации (номер его служебного или 

мобильного телефона)). 

 Для рубрики «Видео» предоставляется: 

 дата предоставления; 

 название информационного материала; 

 краткое содержание информационного материала; 

 ссылка на видео, расположенное на видеохостинге youtube; 
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 исполнитель (с указанием специалиста, подготовившего 

информацию, контактной информации (номер его служебного или 

мобильного телефона)). 

 Отдел идеологической работы и по делам молодѐжи 

горисполкома осуществляет мониторинг предоставляемых для 

размещения в  рубриках «Новости города», «Актуальная 

информация», «Анонсы», «Бегущая строка», «Фото», «Видео» 

информационных материалов, определяет порядок их размещения, 

используя принципы целесообразности, актуальности, 

своевременности, приоритетности и др. и предоставляет 

информационные материалы   администратору сайта для размещения. 

 Администратор сайта размещает предоставленные материалы в 

рубриках «Новости города», «Актуальная информация», «Анонсы», 

«Бегущая строка», «Фото», «Видео» в сроки согласно приложению. 

13. Формат предоставления информации для размещения на 

сайте определяется отделом организационно-кадровой работы 

горисполкома.  Текстовая информация, предназначенная для 

размещения на сайте, в том числе в виде таблиц, предоставляется на 

электронных носителях либо на адрес электронной почты – 

vitebsk_okr@vitebsk.by в отдел организационно-кадровой работы 

горисполкома в электронном виде в форматах .doc, .rtf, .txt, .pdf. 

Графические изображения представляются в формате .jpg или .gif. 

размерами 800х600 пикселей. 

Представление информации в иных форматах допускается по 

согласованию с администратором сайта. 

При направлении информации посредством электронной почты в 

письме должно быть указано структурное подразделение 

горисполкома, служба города, администрация района г. Витебска, 

организация коммунальной собственности г. Витебска, специалист, 

подготовивший информацию, контактная информация (номер его 

служебного или мобильного телефона). 

 

ГЛАВА 4 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

14. Подготовленная для размещения на сайте информация 

проверяется и утверждается руководителем структурного 

подразделения горисполкома, администрации района г. Витебска, 

организации г. Витебска, который осуществляет контроль и несет 

mailto:vitebsk_okr@vitebsk.by
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персональную ответственность за ее актуальность, содержание, 

своевременное и оперативное обновление, сроки предоставления. 

15. Контроль за актуальностью, содержанием, своевременным и 

оперативным обновлением, сроками предоставления информации о 

Витебском городском Совете депутатов осуществляется Витебским 

городским Советом депутатов. 

 

 
 


