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Категория № п/п2 Показатель Значение Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Новости

1 Количество записей новостей на сайте 75984

2 8831

3 22030

4 16437

5 48

6 4287

7 9 да/нет

2 Документы

8 Количество опубликованных на сайте законов 10733

9 20467

10 Наличие на сайте плана рассмотрения документов 73 да/нет

11 63 да/нет

12 79 да/нет

13 54 да/нет

14 57 да/нет

3

Приложение 1 - ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ВЕБ-САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации (85)

№ 
п/п

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество записей в аккаунте социальной сети 
"ВКонтакте"

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество записей в аккаунте социальной сети 
"Твиттер"

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество записей в аккаунте социальной сети 
"Фейсбук"

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество записей в аккаунте видеохостинга 
"Rutube"

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество записей в аккаунте видеохостинга 
"YouTube"

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Наличие свидетельства о регистрации СМИ (сайт 
как сетевое издание)

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество опубликованных на сайте 
постановлений

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Наличие на сайте перечня СМИ, публикующих 
законы и постановления

Наличие на сайте баннера/ссылки на интернет-
портал http://www.pravo.gov.ru

Наличие на сайте баннера/ссылки на интернет-
портал http://regulation.gov.ru

Наличие на сайте баннера/ссылки на сайт 
http://parliament.gov.ru (ГАС "Законотворчество")

Интернет-
вещание



15 77 да/нет

16 1471

4

17 361481

18 8147

19 427

5

20 74 да/нет

21 83 да/нет

22 84 да/нет

23 53 да/нет

24 81 да/нет

25 - email

26 - email

27 Наличие на сайте плана деятельности 84 да/нет

28 1709

29 Наличие на сайте отчета о деятельности 82 да/нет

30 44 да/нет

31 85 да/нет

32 65 да/нет

33 Наличие на сайте информации о вакансиях 82 да/нет

Наличие на сайте веб-сервиса для просмотра 
онлайн-трансляций наиболее значимых событий

Количество онлайн-трансляций наиболее 
значимых событий, которые были доступны 
пользователям сайта для просмотра

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Фото/видео/а
удио

Количество опубликованных на сайте файлов 
изображений (фотографий)

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество опубликованных на сайте файлов видео 
(видеозаписей)

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество опубликованных на сайте файлов аудио 
(аудиозаписей)

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Общая 
информа-

ция

Наличие на сайте информации об учредительных 
документах

Наличие на сайте исторической справки о 
деятельности

Наличие на сайте информации об адресах и 
контактных телефонах

Наличие на сайте информации об адресах и 
контактных телефонах "горячей линии"

Наличие на сайте информации об адресах и 
контактных телефонах приемных депутатов

Название адреса электронной почты для 
взаимодействия с организациями

Название адреса электронной почты для 
взаимодействия с гражданами

Количество опубликованных на сайте планов 
деятельности

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Наличие на сайте информации по реализации 
основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации
Наличие на сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за весь период исполнения полномочий 
депутатами

Наличие на сайте информации о закупках товаров, 
работ, услуг



6 Обращения

34 16 да/нет

35 Количество личных кабинетов пользователей сайта 8316

36 19 да/нет

37 78 да/нет

38 32314

39 26 да/нет

40 71 да/нет

41 2281

7

42 75 да/нет

43 Количество посещений сайта пользователями сайта 31816092

44 Количество уникальных посетителей сайта 9880761

45 10617

46 17596

47 33394

48 43137

49 2

50 1151

Наличие на сайте веб-сервиса (электронной 
формы) для создания личного кабинета 
пользователя сайта

за весь период 
работы сайта

Наличие истории обращений зарегистрированных 
пользователей сайта

Наличие на сайте веб-сервиса (электронной 
формы) для отправки обращений пользователями 
сайта

Количество обращений, поступивших через веб-
сервис (электронную форму) для отправки 
обращений пользователями сайта

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Наличие на сайте веб-сервиса для отправки 
пользователям сайта электронных уведомлений (на 
email и/или на телефон в формате sms) о 
получении/рассмотрении обращения

Наличие на сайте статистики по обращениям 
(граждан, организаций)

Количество опубликованных на сайте ответов на 
часто задаваемые вопросы пользователей сайта

за весь период 
работы сайта

Посе-
щаемость

Наличие на сайте веб-сервиса (счетчика) для 
измерения посещаемости сайта

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Количество подписчиков (пользователей сайта) на 
рассылку информационного бюллетеня по email

на текущий 
момент 
времени

Количество подписчиков на аккаунт в социальной 
сети "ВКонтакте"

на текущий 
момент 
времени

Количество подписчиков на аккаунт в социальной 
сети "Твиттер"

на текущий 
момент 
времени

Количество подписчиков на аккаунт в социальной 
сети "Фейсбук"

на текущий 
момент 
времени

Количество подписчиков на аккаунт на 
видеохостинге "Rutube"

на текущий 
момент 
времени

Количество подписчиков на аккаунт на 
видеохостинге "YouTube"

на текущий 
момент 
времени



51 -

8 Опросы

52 53 да/нет

53 47 да/нет

54 221

55 9 да/нет

9 Технологии

56 149 в штуках

57 - перечислить

58 176 в штуках

59 - перечислить

60 3 да/нет

61 не менее 15 в штуках

62 Названия регистраторов доменных имен для сайта - перечислить

63 в рублях

64 Наличие собственного сервера для хостинга сайта 44 да/нет

65 не менее 40 в штуках

66 - перечислить

67 Затраты на хостинг сайта в рублях

68 298 в человеках

69 107 в человеках

70 в рублях

Значение тематического индекса цитирования 
"Яндекс" (ТИЦ)

на текущий 
момент 
времени

Наличие на сайте веб-сервиса для проведения 
опросов пользователей сайта

Наличие на сайте статистики о результатах опросов 
пользователей сайта

Количество проведенных на сайте опросов 
пользователей сайта

с 01.01.2016 по 
31.12.2016

Наличие на сайте веб-сервиса для оценки 
информационных материалов пользователями 
сайта

Количество зарегистрированных доменных имен 
для сайта

Названия зарегистрированных доменных имен для 
сайта

Количество зарегистрированных поддоменных 
имен для сайта

Названия зарегистрированных поддоменных имен 
для сайта

Наличие зарегистрированного для сайта поддомена 
в домене http://gov.ru

Количество регистраторов доменных имен для 
сайта

Затраты на регистрацию/продление доменных 
имен для сайта 78 147,04 ₽

Количество организаций, предоставляющих 
хостинг для сайта

Названия организаций, предоставляющих хостинг 
для сайта

676 728,09 ₽

Количество сотрудников аппарата, 
осуществляющих разработку/сопровождение сайта

Количество сотрудников организаций, 
осуществляющих разработку/сопровождение сайта

Затраты на услуги организаций, осуществляющих 
разработку/сопровождение сайта 6 581 785,40 ₽



71 Наличие системы управления сайтом 79 да/нет

72 Название системы управления сайтом

73 Наличие системы управления базой данных сайта 77 да/нет

74 Название системы управления базой данных

75 не менее 6 в штуках

76 перечислить

77 Наличие на сайте RSS-лент 68 да/нет

78 17 да/нет

79 39 да/нет

10 Внешний вид

80 41 да/нет

81 55 да/нет

82 58 да/нет

83 84 да/нет

84 72 да/нет

85 не более 11 в штуках

86 84 да/нет

1С-Битрикс (не 
менее 17), 
самописный CMS 
движок (не менее 
8), JOOMLA (не 
менее 5), DRUPAL 
(не менее 2) и др.

указать 
название

MySQL (не менее 
41), MS SQL (не 
менее 5), FIREBIRD 
(не менее 3) и др.

указать 
название

Количество используемых для сайта языков 
программирования/разметки

Названия используемых для сайта языков 
программирования/разметки

PHP (не менее 50), 
HTML (не менее 
47), JAVA SCRIPT 
(не менее 35), PERL 
(не менее 2), CSS 
(не менее 25), C++ 
(не менее 2) и др.

Наличие на сайте веб-сервиса для доступа к 
системе электронного документооборота

Наличие на сайте веб-сервиса для подписки 
пользователей сайта на рассылку 
информационного бюллетеня по email

Наличие шаблона для просмотра сайта на 
планшетных ПК, смартфонах

Наличие шаблона для просмотра сайта 
слабовидящими пользователями

Наличие на сайте изображений государственных 
символов Российской Федерации

Наличие на сайте изображений государственных 
символов субъекта Российской Федерации

Наличие на сайте веб-сервиса для отображения 
пути с главной веб-страницы сайта до конечной 
веб-страницы
Максимальное количество переходов с главной 
веб-страницы сайта до конечной веб-страницы в 
структуре сайта
Наличие на сайте логотипа/кнопки/ссылки для 
перехода с любой веб-страницы сайта на главную 
страницу



87 23 да/нет

88 84 да/нет

89 69 да/нет

90 57 да/нет

91 76 да/нет

92 Количество используемых на сайте шрифтов не более 12 в штуках

93 Названия используемых на сайте шрифтов перечислить

94 в пикселях

95 в пикселях

96 Название основного языка сайта русский язык (85)

97 перечислить

98 перечислить

99 6 да/нет

100 85 да/нет

Наличие кнопки/ссылки для изменения масштаба 
шаблона сайта

Наличие на сайте электронной формы для поиска 
информации на сайте

Наличие на сайте электронной формы для поиска в 
базе данных законов, постановлений

Наличие на сайте веб-сервиса для подготовки веб-
страниц для печати на принтере

Наличие на сайте веб-страницы "Содержание 
сайта" или "Карта сайта"

Arial (58); Tahoma 
(20); PT Sans, PT 
Serif (17); Verdana 
(15); Times New 
Roman (9)

Размер используемого на сайте шрифта для 
заголовков текста

14px (14); 16px 
(12); 12px (9); 24px 
(8); 18px (6); 22px 
(6); 20px (5) и др.

Размер используемого на сайте шрифта для 
основного текста

12px (30); 14px 
(16); 13px (10) и др.

указать 
название

Названия используемых на сайте языков субъектов 
Российской Федерации

русский язык (не 
менее 32); 
башкирский язык 
(1); бурятский язык 
(1); кабардинский 
язык, балкарский 
язык (1); язык 
коми (1); якутский 
язык (1); татарский 
язык 
(1); тувинский 
язык (1);  
удмуртской язык 
(1); чеченский 
язык (1); 
чувашский язык (1) 
и др.

Названия используемых на сайте иностранных 
языков для подготовки версий сайта с 
профессиональным переводом

английский язык 
(10); английский 
язык, немецкий 
язык, китайский 
язык (1)

Наличие на сайте веб-сервиса для автоматического 
перевода текста на иностранные языки

Отсутствие на сайте баннера/ссылки рекламно-
коммерческого характера



ИТОГИ

Всего количественных показателей 40 не заполнять

Всего качественных показателей 60 не заполнять

Из них:

- не заполнять

- не заполнять

качественных показателей, отмеченных значением 
"да"
качественных показателей, отмеченных значением 
"нет"
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