
Постановление 
Правительства Самарской области 

от 13.08.2010 №380 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Самарской области и органов исполнительной власти Самарской 
области, 

размещаемой в сети Интернет 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Законом Самарской области от 
31.12.2009 №152-ГД «О предоставлении информации о деятельности 
государственных органов Самарской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области» 
Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности 

Правительства Самарской области и органов исполнительной власти 
Самарской области, размещаемой в сети Интернет (далее - Перечень). 

 
2. Утвердить прилагаемые Требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами Правительства Самарской области и органов 
исполнительной власти Самарской области.  

 
3. Установить, что организация размещения официального сайта 

Правительства Самарской области и официальных сайтов органов 
исполнительной власти Самарской области на специализированных 
технологических площадках с предоставлением подключения к сети 
Интернет с 01.01.2011 осуществляется централизованно в порядке, 
определяемом аппаратом Правительства Самарской области. 

 
4. Установить, что адресом официального сайта Правительства 

Самарской области в сети Интернет является www.samregion.ru. 
 
5. Аппарату Правительства Самарской области (Бендусову): 
 
в срок до 01.09.2010 обеспечить размещение в сети Интернет 

информации о деятельности Правительства Самарской области в 
соответствии с Перечнем; 

 
соблюдать периодичность размещения информации о деятельности 

Правительства Самарской области в соответствии с Перечнем; 
 
обеспечить достоверность размещаемой информации; 



 
утвердить регламент по размещению информации о деятельности 

Правительства Самарской области в соответствии с Перечнем на 
официальном сайте Правительства Самарской области, назначить лиц, 
ответственных за размещение соответствующей информации. 

 
6. Органам исполнительной власти Самарской области: определить в 

срок до 01.09.2010 адреса своих официальных сайтов в домене samregion.ru; 
 
в срок до 01.09.2010 обеспечить размещение в сети Интернет 

информации о своей деятельности в соответствии с Перечнем; 
 
соблюдать периодичность размещения информации о своей 

деятельности в соответствии с Перечнем; 
 
обеспечить достоверность размещаемой информации; 
 
утвердить регламенты по размещению информации о своей 

деятельности в соответствии с Перечнем на своих официальных сайтах, 
назначить лиц, ответственных за размещение соответствующей информации. 

 
7. Установить, что официальным сайтом аппарата Правительства 

Самарской области является официальный сайт Правительства Самарской 
области.  

 
8. Установить, что настоящее постановление не устанавливает 

расходных обязательств Самарской области. Финансирование мероприятий, 
указанных в настоящем постановлении, осуществляется за счёт средств, 
предусматриваемых на текущее содержание соответствующих органов 
исполнительной власти Самарской области или их подведомственных 
учреждений, а также в рамках соответствующих расходных обязательств 
Самарской области. 

 
9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской 

области принять меры по обеспечению доступа граждан и организаций к 
информации об их деятельности. 

 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

аппарат Правительства Самарской области (Бендусова).  
 
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  
 
12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 



 
Губернатор- 
председатель Правительства 
Самарской области        В.В.Артяков 




