
Информация о состоянии веб-сайтов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 2018 году 

 

В течение 2018 года Комиссия Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям и инвестициям 

(далее – Комиссия), законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации продолжали 

осуществлять (в рамках проекта начатого в 2014 году по настоящее время) 

работу по совершенствованию веб-сайтов и связанных с ними 

информационных ресурсов. 

Для информационного обеспечения этой деятельности проводился 

ежегодный мониторинг и конкурс веб-сайтов, по результатам которых 

выявлялалась информация о состоянии веб-сайтов, изучался успешный опыт, 

обсуждались со специалистами проблемы и перспективы развития веб-сайтов. 

Это позволило руководителям и специалистам в определенной мере принимать 

«разумные» управленческие решения, улучшать существующие веб-сайты и 

связанные с ними информационные ресурсы. Особое внимание уделялось 

вопросам создания, внедрения и использования оборудования, программного 

обеспечения российского производства, проводилась интеграция 

информационных систем, мультимедийных технологий на веб-сайтах, 

принимались меры, направленные на повышение безопасности веб-сайтов. 

Подготовка информации за 2018 год осуществлялась с применением 

электронной формы «Информация о состоянии веб-сайта/веб-портала», 

разработанной на основе единой системы показателей, характеризующих 

состояние веб-сайта/веб-портала (версия № 5 от 1 октября 2018 года) и 

методических рекомендаций по определению состояния веб-сайта/веб-портала 

(версия № 3 от 1 октября 2018 года), утверждѐнных решением Комиссии          

от 13 декабря 2018 года. 

Информационной базой для показателей, характеризующих состояние 

веб-сайтов являлась: информация веб-сайтов; информация, содержащаяся в 

аккаунтах социальных сетей (далее — соцсетей), видеохостингов и др.; 

договоры на услуги хостинга, разработку/обслуживание веб-сайтов; планы и 

отчѐты о деятельности и др. 

Временной период для расчета показателей: с 01.01.2018 по 31.12.2018, а 

также на текущий момент времени (ориентировочно на дату заполнения 

электронной формы). Период работ: с января 2019 по март 2019 года. 

Результаты обобщения и анализа данных (приложение 1) о состоянии 

веб-сайтов, полученных от законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, показывают 

следующее. 
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1. Новости 
На веб-сайтах законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в аккаунтах 

наиболее популярных в России социальных сетей систематически публикуется 

новостная информация. 

В 2018 году на веб-сайтах и в социальных сетях (далее – соцсети) 

размещено: 

 более 93 тыс. новостей на веб-сайтах (в 2017 году – 95,7 тыс.,          

в 2016 году – 76 тыс.); 

 около 33 тыс. записей в соцсети «ВКонтакте» (в 2017 году – 19,6 

тыс., в 2016 году – 9 тыс.); 

 около 4,3 тыс. записей в соцсети «Одноклассники» (в 2017 году – 

1,1 тыс.); 

 более 40,5 тыс. записей в соцсети «Facebook» (в 2017 году – 26,4 

тыс., в 2016 году – более 16 тыс.); 

 около 2,8 тыс. записей в соцсети «Google+» (в 2017 году – 2,7 тыс.); 

 около 11 тыс. записей в соцсети «Instagram» (в 2017 году – 6,4 тыс.); 

 около 27,5 тыс. записей в соцсети «Твиттер» (в 2017 году – 26,4 

тыс., в 2016 году - 22 тыс.). 

 

2. Документы 
На веб-сайтах всех законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в электронном виде 

размещаются законы и постановления. 

Перечень СМИ, публикующих законы и постановления, размещѐн на веб-

сайтах у 57 законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

У 10 законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации имеются свидетельства о регистрации 

СМИ (веб-сайт как сетевое издание). 

 

3. Интернет-вещание 
В течение 2018 года через веб-сайты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивался доступ пользователям сети Интернет к просмотру 

более 1,7 тыс. видеотрансляций наиболее значимых событий (в 2017 году – 

более 1,2 тыс. в 2016 году – около 1,5 тыс.). 

Расписание «прямых трансляций» на веб-сайтах имеется у 44 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Количество проведѐнных «прямых трансляций»: 

 в социальной сети «ВКонтакте» – 34 (в 2017 году – 17); 

 на каналах «YouTube» – 299 (в 2017 году – 182); 

 на каналах «Facebook Live» – 37. 
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4. Видео и фото 
В течение 2018 года на веб-сайтах законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации размещено: 

 более 8,2 тыс. видеофайлов (в 2017 году – 9,6 тыс., в 2016 году – 

более 8 тыс.); 

 более 300 тыс. изображений (в 2017 году – более 453,5 тыс., в 2016 

году - более 360 тыс.). 

В «облачных хранилищах данных» размещалось более 1,8 тыс. 

видеофайлов (в 2017 году – около 1 тыс.) и более 48 тыс. изображений (в 2017 

году – 48,5 тыс.). 20 видеофайлов размещалось на каналах «Rutube» (в 2017 

году – 48), более 4,9 тыс. видеофайлов размещалось на каналах «YouTube»      

(в 2017 году – около 4,1 тыс.) и 163 видеофайла размещалось на каналах 

«Facebook Live». 

 

5. Общая информация 
На веб-сайтах законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации размещена 

информация об учредительных документах, адреса и контакты, планы 

деятельности и отчѐты о деятельности. 

 

6. Обращения 
Количество аккаунтов (учѐтных записей) пользователей веб-сайтов – 

более 19 тыс. Количество обращений пользователей веб-сайтов через форму 

обратной связи – около 17,4 тыс. Количество размещѐнных на веб-сайте/веб-

портале актуальных ответов на часто задаваемые вопросы пользователей – 

более 600. 

 

7. Посещаемость 
На веб-сайтах законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в аккаунтах 

наиболее популярных в России соцсетей в 2018 году фиксировалась следующая 

статистика по посещаемости и подписчикам: 

 количество посетителей веб-сайтов – около 18,6 млн. (в 2017 году – 

около 15,6 млн., в 2016 – около 10 млн.); 

 количество подписчиков на рассылку информационного бюллетеня 

по email – более 10 тыс. (в 2017 году – более 9,4 тыс.); 

 количество подписчиков на рассылку сообщений по sms/mms – 

более 2,3 тыс. (в 2017 году – 41); 

 количество подписчиков на аккаунты в соцсети «ВКонтакте» – 

более 48 тыс. (в 2017 году – около 35 тыс., в 2016 году – около 18 

тыс.); 

 количество подписчиков на аккаунты в соцсети «Одноклассники» –

более 5,6 тыс. (в 2017 году – около 2,3 тыс.); 
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 количество подписчиков на аккаунты в социальной сети «Facebook» 

более 59,4 тыс. (в 2017 году – 53,4 тыс., в 2016 – более 43 тыс.); 

 количество подписчиков на аккаунты в соцсети «Twitter» – более 

38,7 тыс. (в 2017 году – более 36,6 тыс., в 2016 году – около 34 

тыс.); 

 количество подписчиков на аккаунты в соцсети «Google+» – 352 (в 

2017 году – 107); 

 количество подписчиков на аккаунты в соцсети «Instagram» более 

114 тыс. (в 2017 году – 84,2 тыс.); 

 количество участников в группах мессенджера «Viber» – 202; 

 количество участников в группах мессенджера «WhatsApp» – 57; 

 количество подписчиков на каналах «Rutube» – 2 (в 2017 году – 12); 

 количество подписчиков на каналах «YouTube» – около 4,3 тыс.    

(в 2017 году – 1,8 тыс., в 2016 году – более 1 тыс.); 

 количество подписчиков на каналах «Facebook Live» – 0. 

 

8. Опросы 
В течение 2018 года через веб-сайты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации проведено 116 опросов пользователей веб-сайтов (в 2017 году – 

более 200). Статистическая информация об опросах пользователей сайта 

размещена у 25 законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 36). 

 

9. Технологии 
Для разработки и совершенствования веб-сайтов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации разработчиками использовались различные методы и инструменты, 

каждый из которых имеет свои особенности. 

В 2018 году в категории «технологии» веб-сайтов можно отметить 

следующие значения показателей и их изменения: 

 наличие зарегистрированных для веб-сайтов поддоменов в домене 

http://gov.ru – не менее, чем у 10 законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (в 2017 году – 5, в 2016 году – не менее 3); 

 количество зарегистрированных доменных имѐн веб-сайтов – более  

140 (в 2017 году – 153, в 2016 году – 149); 

 количество зарегистрированных поддоменных имѐн веб-сайтов – 

более 200 (в 2017 году – 169, в 2016 году – 176); 

 регистраторы доменных имѐн для веб-сайтов – у 75 (среди них: Ru-

Center – не менее 30 (в 2017 году – не менее 55), REG.RU – не менее 

8 (в 2017 году – не менее 5), Регистратор R01 – не менее 5 (в 2017 

году – не менее 5), Ростелеком – не менее 4 (в 2017 году – не менее 

http://gov.ru/
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1), Спецсвязь ФСО России – не менее 2 (в 2017 году – не менее 1) и 

др.; 

 затраты на регистрацию/продление доменных имѐн для веб-сайтов 

– более 150 тыс. рублей (в 2017 году – около 180 тыс. рублей, в 

2016 году – около 80 тыс. рублей); 

 наличие «собственного» сервера для хостинга веб-сайтов – у 45 (в 

2017 году – у 43, в 2016 году – у 44); 

 наличие хостинга для веб-сайтов, предоставляемого хостинговой 

организацией – у 47; 

 затраты на хостинг веб-сайтов – более 1,2 млн. рублей (в 2017 году 

– более 1,5 млн. рублей, в 2016 году – около 700 тыс. рублей); 

 наличие «внутренней» команды специалистов, осуществляющих 

разработку и техническую поддержку веб-сайтов (без привлечения 

специалистов из коммерческих организаций) – у 56; 

 затраты на услуги организаций, осуществляющих разработку и 

техническую поддержку веб-сайтов – около 7 млн. рублей (в 2017 

году – более 6,6 млн. рублей, в 2016 году – около 6,6 млн. рублей); 

 наличие самописных веб-сайтов и/или «самописных» систем 

управления веб-сайтами – у 26; 

 наличие системы управления веб-сайтом – у 80 (в 2017 году – 79), 

среди них: 1С-Битрикс – не менее 27 (в 2017 году – не менее 27,      

в 2016 году – не менее 17); самописный CMS движок – не менее 8 

(в 2017 году – не менее 11, в 2016 году – не менее 8); JOOMLA – не 

менее 7 (в 2017 году – не менее 11, в 2016 году – не менее 5); 

DRUPAL – не менее 4 (в 2017 году – не менее 3, в 2016 году – не 

менее 2) и др.); 

 наличие системы управления базой данных веб-сайта – у 77 (в 2017 

году – у 80, в 2016 году – у 77), среди них: MySQL — не менее 47  

(в 2017 году – не менее 57, в 2016 году – не менее 41), MS SQL – не 

менее 2 (в 2017 году – не менее 9, в 2016 году – не менее 5), 

MariaDB – не менее 1 (в 2017 году – не менее 2), SQLite – не менее 

1 (в 2017 году – не менее 1) и др. 

 используемые на веб-сайтах языки программирования/разметки 

(PHP, HTML, SQL, JavaScript, CSS, LESS, SVG, Flash, XML, DTD); 

 наличие на веб-сайтах модуля RSS-ленты – у 64 (в 2017 году – у 

68); 

 наличие на веб-сайтах модуля для взаимодействия с системой 

электронного документооборота – у 16 (в 2017 году – у 20, в 2016 

году – у 17); 

 наличие на веб-сайтах модуля кросспостинга (дублирования 

записей) в аккаунты соцсетей – у 34 (в 2017 году – 30); 

 наличие на веб-сайтах модуля «прямой трансляции» – у 70 (в 2017 

году – 63); 
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 наличие на веб-сайтах технологии «временных меток», 

позволяющей при выборе текстового фрагмента, начинать 

просмотр видеофайла с момента начала данного текстового 

фрагмента – у 3; 

 наличие на веб-сайтах модуля входа и регистрации пользователя – у 

28 (в 2017 году – 30); 

 наличие на веб-сайтах модуля входа и регистрации пользователя 

через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) – 

не менее 2; 

 наличие на веб-сайтах модуля, позволяющего управлять историей 

действий, перепиской и др., зарегистрированных пользователей 

веб-сайтов – у 17 (в 2017 году схожий показатель – у 31); 

 наличие на веб-сайтах формы обратной связи – у 73 (в 2017 году –  

у 76); 

 наличие на веб-сайтах модуля для обеспечения безопасности веб-

сайта и пользователей – у 46 (в 2017 году схожий показатель –        

у 52); 

 наличие SSL-сертификата для веб-сайтов – у 21 (в 2017 году – у 17); 

 наличие на веб-сайтах модуля опросов пользователей веб-сайта –    

у 46 (в 2017 году – 57); 

 наличие на веб-сайтах модуля оценки/рейтинга материалов веб-

сайтах – 18 (в 2017 году – у 16); 

 наличие на веб-сайтах модуля подписки пользователей веб-сайта на 

рассылку новостей по email – у 44 (в 2017 году – 41, в 2016 году –   

у 39); 

 наличие на веб-сайтах информации для присоединения 

пользователей веб-сайта к группе в ВКонтакте – у 30; 

 наличие на веб-сайтах информации для присоединения 

пользователей веб-сайта к группе в Viber – у 3; 

 наличие на веб-сайтах информации для присоединения 

пользователей веб-сайта к группе в WhatsApp – у 2; 

 наличие на веб-сайтах модуля автоматического перевода текста на 

иностранные языки – у 13 (в 2017 году – 9, в 2016 году – 6); 

 наличие на веб-сайтах модуля подготовки веб-страницы для печати 

на принтере – у 59 (в 2017 году – 60, в 2016 году – не менее 57); 

 наличие на веб-сайтах модуля/виджета поиска информации, в том 

числе документов (законы, постановления и др.) – у 82 (в 2017 году 

– 74, в 2016 году – не менее 69). 

 

10. Внешний вид 
В 2018 году в категории «внешний вид» веб-сайтов можно отметить 

следующие обобщѐнные значения показателей и их изменения: 

наличие на сайте адаптивного шаблона (темы) – 45 (в 2017 году – 42); 
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наличие версии веб-сайтов для просмотра информации пользователями с 

ограниченными возможностями – 67 (в 2017 году – 62, в 2016 году – 55); 

наличие на веб-сайтах раздела/версии веб-сайта для просмотра 

информации пользователями – малолетними и несовершеннолетними детьми – 

8 (в 2017 году – 6); 

основные цвета, используемые в шаблоне веб-сайтов: оттенки синего 

цвета – более 58 (в 2017 году – не менее 65), оттенки чѐрного/серого цвета – 

более 20  (в 2017 году – не менее 50), белый цвет – более 59 (в 2017 году – не 

менее 30), оттенки красного цвета – более 28 (в 2017 году – не менее 20), 

зеленый – 7 и др.; 

наличие на веб-сайте/веб-портале изображений государственных 

символов России/символов субъекта России (герб, флаг) – более 81 (в 2017 году 

– 62, в 2016 году – 58); 

название используемых на веб-сайтах шрифтов для заголовков и 

основного текста: Arial – более 60 (в 2017 году – не менее 60, в 2016 году – не 

менее 58), Open Sans, PT Sans, PT Serif – более 40 (в 2017 году – не менее 33, в 

2016 году – не менее 17), Tahoma – более 18 (в 2017 году – не менее 17, в 2016 

году – 20), Verdana – более 12 (в 2017 году – не менее 14, в 2016 году – 15), 

Times New Roman – более 8 (в 2017 году – не менее 12, в 2016 году – не менее 

9) и др. 

размеры используемых на веб-сайтах шрифтов для заголовков текста:    

от 14px до 32px, для основного текста: от 10px до 16px. 

название основного языка на всех веб-сайтах – русский. Также на 

определѐнных веб-сайтах используются языки народов России (Удмуртский, 

Тувинский, Татарский, Осетинский, Якутский, Коми, Кабардинский, 

Балкарский, Бурятский, Башкирский и другие языки). 

Реклама на веб-сайтах отсутствует. 

 

 

Лучшие значения показателей веб-сайтов 

По результатам определения состояния веб-сайтов в 2018 году 

необходимо отметить достижения законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, перечень 

которых указан в приложении. 
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Примечание. При ознакомлении с информацией о состоянии веб-сайтов необходимо 

учитывать, что значения по отдельным показателям могут восприниматься противоречиво, 

быть неполными и/или неточными из-за специфики извлечения первичных данных для их 

расчѐта и/или возможных технических ошибок. Вместе с тем полученные результаты 

позволяют иметь достаточное представление о состоянии веб-сайтов за указанный период 

времени и сформировать предложения по их дальнейшему совершенствованию. 

Информация о текущей деятельности Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной 

политике, информационным технологиям и инвестициям размещается в сети «Интернет» по 

адресу: http://szrf.km.duma.gov.ru/Informaciya-o-tekushhej-deyatelnosti-kom/item/38405/. 

В случае возникновения вопросов, предложений Вы можете обращаться: по номеру 

телефона +7 (910) 181-90-18, по адресу электронной почты strunin@zsvo.ru или 

alexanderstrunin@yandex.ru, а также на веб-страницу в социальной сети: 

https://vk.com/alexanderstrunin. 

http://szrf.km.duma.gov.ru/Informaciya-o-tekushhej-deyatelnosti-kom/item/38405/

