Кабинет министров Азербайджанской Республики
Постановление № 33
Об утверждении «Порядка и формы создания
информационных Интернет-ресурсов государственных
органов и муниципалитетов»
город Баку, 16 февраля 2007 года
В целях обеспечения исполнения пункта 1.7 Указа Президента Азербайджанской
Республики от 9 декабря 2005 года № 326 «О применении Закона Азербайджанской
Республики «О получении информации» Кабинет министров Азербайджанской
Республики постановляет:
1. Утвердить «Порядок и формы создания информационных Интернет-ресурсов
государственных органов и муниципалитетов» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-министр Азербайджанской Республики
A. РАСИ-ЗАДЕ
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(28 февраля 2007 года, № 2, статья 193) («VneshExpertService» LLC).

Утвержден
постановлением Кабинета
министров
Азербайджанской Республики
от 16 февраля 2007 года
№ 33

Порядок и формы
создания информационных Интернет-ресурсов
государственных органов и муниципалитетов
1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Указом Президента
Азербайджанской Республики от 9 декабря 2005 года № 326 «О применении Закона
Азербайджанской Республики «О получении информации» и устанавливает
порядок и формы создания информационных Интернет-ресурсов государственных
органов и муниципалитетов.

2. Государственные органы и муниципалитеты создают информационные
Интернет-ресурсы для разглашения общественной информации, указанной в статье
29.1 Закона Азербайджанской Республики «О получении информации».
Центральные органы исполнительной власти должны создавать условия для
формирования информационных Интернет-ресурсов находящихся в их подчинении
государственных органов. В этих целях могут быть созданы информационные
Интернет-ресурсы в отраслевой (корпоративной), региональной и др. формах.
3. Указанные в статьях 9.1.2 и 9.3 Закона Азербайджанской Республики «О
получении информации» обладатели информации могут создавать в сети
Интернета отдельные либо совместные информационные ресурсы в целях
разглашения общественной информации.
4. Указанные в статье 9.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О получении
информации» обладатели информации:
4.1. через средства массовой информации доводят до общественности
соответствующие адреса, отражающие сведения о возможностях
ознакомления с информационными Интернет-ресурсами, или изменения в
них;
4.2. размещают в информационных Интернет-ресурсах самую новую и
актуальную информацию;
4.3. отказываются от размещения в информационных Интернет-ресурсах
устаревшей, неполной, неточной либо сомнительной информации;
4.4. указывают в информационных Интернет-ресурсах время размещения и
дату оглашения документа;
4.5. создают условия для быстрого и легкого получения общественной
информации, размещенной в информационных Интернет-ресурсах;
4.6. обеспечивают надежную деятельность информационных Интернетресурсов.
5. Не допускается внесение служебной информации, составляющей
государственную тайну и ограниченной в распространении, в состав
разрабатываемых информационных систем, а также информационных систем,
содержащих информационные ресурсы ограниченного доступа, сетей связи и
других информационных систем и сетей, в том числе сети Интернета,
используемых для информационного обмена между персональными
компьютерами.
6. При внесении в информационные Интернет-ресурсы ограниченной в получении
информации должны быть предприняты меры по невозможности их получения.
7. Собственники и пользователи открытых государственных и муниципальных
информационных ресурсов должны размещать технические средства,
соединяющие данные ресурсы с информационными системами и сетями,
используемыми для информационного обмена между персональными
компьютерами, в том числе сетью Интернета, сетями связи, вне мест,

предусмотренных для обсуждения вопросов, составляющих государственную
тайну, и ведения тайных переговоров.
8. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об информации,
информатизации и охране информации» государственные органы и
муниципалитеты должны использовать сертифицированные информационные
системы, банки данных, средства охраны информации и обеспечивать охрану
информационных ресурсов и процессов.
9. Государственные органы осуществляют связь с сетью Интернета, ее
использование и размещение в данной сети информации в соответствии с Указом
Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2004 года № 172 «О мерах
по обеспечению информационной безопасности в государственных органах
Азербайджанской Республики».
10. Доменный адрес каждого государственного органа определяется в соответствии
с «Порядком администрирования домена GOV.AZ», утвержденным
постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 марта
2006 года № 91.
11. Государственные органы и муниципалитеты должны иметь Интернет-сайты,
способные к интеграции. Сайт должен обеспечивать возможность приема
информационных запросов и получения сведения с сайт, путем обращения к
реестру документов обладателя информации.
12. Интернет-сайты государственных органов и муниципалитетов должны отвечать
следующим техническим требованиям:
12.1. обладание всеми функциями и услугами, обеспечивающими
выполнение всех задач, вытекающих из требований законодательства;
12.2. обеспечение надежной охраны от несанкционированного доступа к
соответствующей базе данных Интернет-ресурса и программного
обеспечения безопасности сайтов;
12.3. отсутствие перехода пользователей к программным и log-файлам;
12.4. обеспечение раскрытия сайта в различных браузерах и правильного
чтения сведений;
12.5. обеспечение быстрой обработки запросов на сайте, наличие
способности оказания постоянного обслуживания;
12.6. поддержка базой данной сайтов формата İSO 10646 (Unicode);
12.7. программное обеспечение сайта дает возможность доступа к базе
данных как через связь с Интернета, так и через локальную сеть;
12.8. наличие системы поиска по сайту и независимость от регистра
поисковых символов;

12.9. разработка Интернет-сайтов на государственном языке и, в
зависимости от потребности, как минимум на одном широко
распространенном иностранном языке;
12.10. в случае необходимости возможность интеграции программного
обеспечения и базы данных сайта для перехода к новым технологиям;
12.11. обеспечение правильности сведений и стиля текста, редактирования
грамматики собственником сайта;
12.12. решение владельцем сайта вопросов внешнего вида сайта, его
навигационной системы и простоты использования, без нарушения
функциональности сайта и задач, поставленных перед ним требованиями
закона;
12.13. наличие переходов на сайты других государственных органов и
муниципалитетов, а также соответствующих международных организаций.
13. В государственных органах и муниципалитетах должны быть создана среда
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Создание среды
ИКТ государственных органов и муниципалитетов включает в себя следующие
процессы:
13.1. перевод государственных органов и муниципалитетов в рабочий
режим в соответствии с принципом компьютеризации и автоматизации;
13.2. наличие локальной сети государственных органов и муниципалитетов;
13.3. обеспечение выхода в сеть Интернета;
13.4. наличие электронного почтового адреса государственных органов и
муниципалитетов;
13.5. обеспечение информационной безопасности при использовании сети
Интернета;
13.6. обеспечение электронного документооборота в соответствии с
требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об электронной
подписи и электронном документе»;
13.7. наличие соответствующего структурного подразделения по ИКТ и
специалистов в данной сфере.
14. Структурные подразделения по ИКТ государственных органов и
муниципалитетов выполняют следующие функции:
14.1. охрана безопасности сведений;
14.2. быстрое осуществление связи с базой данных;
14.3. быстрое осуществление обработки запросов;

14.4. непрерывность связи с сетью Интернета;
14.5. в необходимых случаях оптимальное расширение;
14.6. обеспечение ресурсов (резервов) баз данных.
15. В целях обеспечения безопасности информационного ресурса резервный
экземпляр данного ресурса (Back Up) периодические переносится на
информационные носители либо используются другие способы.
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