
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 5 . 1 1 . 2 0 2 2 № 853-Г13С ' 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
постановление Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от 06.06.2017 
№ 619-ПЗС «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в утвержденные 
им Положение и Перечень 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Свердловской 

области от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («Областная газета», 
2017, 8 июня, № 101) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «и пунктами 1 и 5 статьи 2 Закона Свердлов-
ской области от 14 мая 2010 года № 26-03 «О порядке утверждения переч-
ней информации о деятельности государственных органов Свердловской об-
ласти, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет"» исключить; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить, что информация о деятельности Законодательного 

Собрания Свердловской области размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области и на официальных страницах Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». 
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2. Утвердить: 

1) Положение об официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (прилагается); 

2) Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, размещаемой на официальном сайте Законодательно-
го Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (прилагается); 

3) Положение об официальных страницах Законодательного Собрания 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (прилагается).»; 

3) дополнить Положением об официальных страницах Законодательно-
го Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» следующего содержания: 

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области 

от 06.06.2017 № 619-ПЗС 
«Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальных страницах Законодательного 

Собрания Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и ведения офи-
циальных страниц Законодательного Собрания Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официаль-
ные страницы), содержание размещаемой на официальных страницах ин-
формации, порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее - Законодательное Собрание), размещаемой на официальных страни-
цах. 

2. Официальные страницы создаются в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», определенных Правительством Российской Федерации в 
качестве информационных систем и (или) программ для электронных вычис-



3 

лительных машин, используемых государственными органами для создания 
официальных страниц. 

3. Информация об официальных страницах с указателями данных стра-
ниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Официальные страницы должны содержать информацию о Законо-
дательном Собрании и его деятельности, в том числе наименование Законо-
дательного Собрания, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера те-
лефонов справочных служб, информацию об официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

5. Публикации, размещаемые на официальных страницах, содержат но-
востные и информационные материалы о деятельности Законодательного 
Собрания, сведения об официальных мероприятиях, проводимых Законода-
тельным Собранием и (или) при участии Законодательного Собрания, иную 
информацию, касающуюся деятельности Законодательного Собрания. 

Публикация, размещаемая на официальной странице, может содержать 
заголовок, вводный абзац, основной текст с фактами и (или) емкими цитата-
ми, статистической информацией, а также инфографику, фото-, видеомате-
риалы, трансляцию мероприятий и выступлений в прямом эфире, опросы, 
иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети. 

6. Ведение и информационное наполнение официальных страниц осу-
ществляется пресс-службой Законодательного Собрания. 

7. Пресс-служба Законодательного Собрания: 

обеспечивает соблюдение документа, устанавливающего правила ис-
пользования социальной сети; 

размещает и редактирует на официальных страницах информацию о 
Законодательном Собрании и его деятельности, указанную в пункте 4 на-
стоящего Положения; 

размещает на официальных страницах публикации; 

осуществляет сбор, подготовку и согласование материалов для разме-
щения их на официальных страницах; 

обеспечивает качество материалов, своевременность их подготовки и 
размещения на официальных страницах; 

запрашивает информацию, необходимую для размещения на офици-
альных страницах; 
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оформляет размещаемый на официальных страницах материал в дело-
вом стиле, без грамматических и стилистических ошибок; 

осуществляет регулярное модерирование комментариев и сообщений 
пользователей социальных сетей, поступающих на официальные страницы; 

принимает в рамках установленной компетенции меры, направленные 
на обеспечение безопасности данных и на защиту официальных страниц от 
несанкционированного доступа. 

8. Контроль за размещением информации о деятельности Законода-
тельного Собрания на официальных страницах осуществляет руководитель 
аппарата Законодательного Собрания. 

9. Заместитель председателя Законодательного Собрания, курирующий 
вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Законодательно-
го Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 
реже одного раза в квартал информирует председателя Законодательного 
Собрания об обеспечении доступа к информации о деятельности Законода-
тельного Собрания, размещаемой на официальных страницах. 

10. Контроль за деятельностью лиц, указанных в пунктах 8 и 9 настоя-
щего Положения, осуществляет председатель Законодательного Собрания.». 

2. Внести в Положение об официальном сайте Законодательного Соб-
рания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего По-
становления, следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «органов местного самоуправления"» дополнить 
словами «(далее - Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»)»; 

2) в пункте 2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»)» заменить словами «, размещаемой на 
сайте»; 

3) в пункте 5 слова «информационное пространство сети "Интернет"» 
заменить словами «информационное пространство информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)»; 

4) раздел 2 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. Состав информации о деятельности Законодательного Собра-

ния, размещаемой на сайте, определяется перечнем информации о деятель-
ности Законодательного Собрания, размещаемой на сайте, утверждаемым 
постановлением Законодательного Собрания в соответствии с Федеральным 
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законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления».»; 

5) в наименовании раздела 6 слова «в сети "Интернет"» заменить сло-
вами «, размещаемой на сайте»; 

6) абзац третий пункта 27 после слова «размещаемой» дополнить сло-
вами «на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти»; 

7) в пункте 29 слова «в сети «Интернет», на заседании» заменить сло-
вами «, размещаемой на сайте, на заседании». 

3. Внести в Перечень информации о деятельности Законодательно-
го Собрания Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», утвержденный постановлением Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, указанным в абзаце первом 
пункта 1 настоящего Постановления, следующие изменения: 

1) наименование после слова «размещаемой» дополнить словами 
«на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской области»; 

2) таблицу дополнить строками 6-1 и 6-2 следующего содержания: 

6-1. Информация об официальных страницах Зако-
нодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указателями данных страниц в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 5 рабочих дней со дня 
создания официальной страни-
цы Законодательного Собрания 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

6-2. Информация о проводимых Законодательным 
Собранием опросах и иных мероприятиях, свя-
занных с выявлением мнения граждан (физи-
ческих лиц), материалы по вопросам, которые 
выносятся Законодательным Собранием на 
публичное слушание и (или) общественное об-
суждение, и результаты публичных слушаний 
или общественных обсуждений, а также ин-
формация о способах направления гражданами 
(физическими лицами) своих предложений в 
электронной форме 

в срок, установленный реше-
нием о проведении соответст-
вующего мероприятия 

3) в таблице в строке 16 в графе 2 слово «Тексты» заменить словами 
«Тексты и (или) видеозаписи». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

Л.В.Бабушкина 

^ ^ А / Для 
Собрания; I документов ] С 

Председатель 
Законодательного 
Свердловской области 

17п-рб 


