
Проект 

Повестка заседания 
Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и инвестициям 

18 декабря 2017 года, 09:00 
г. Москва, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
(Георгиевский переулок, д. 2), 

зал засёданий № 11-41 

Регламент выступления: 5-7 мин. 

1. О проблемах доступности и качества широкополосного доступа 
к сети Иктернет (проводные, оптоволоконные и беспроводные линии 

связи различных типов) в сельских территориях 

Киселёв 
Владимир 

Николаевич 

Голубев 
Сергей 
Анатольевич 

-председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

- Председатель Законодательного Собрания 
Тверской области 

2. О состоянии сайтов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в 2017 году 

Полидовец 	- начальник управления по информационной 
Николай 
	 работе и общественным связям Законодательного 

Иосифович 
	Собрания Владимирской области 



З. О Плане работы Комиссии на 2018 год 

Киселёв 	 -председатель Законодательного Собрания 

Владимир 
	Владимирской области 

Николаевич 
4. Разное 



Проект 
РЕК! IЕ}IИЕ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной 

политике, информационным технологиям и инвестициям 

от 18 декабря 2017 г. № 

г. Москва 

Рассмотрев вопрос «О проблемах доступности и качества 

широкополосного доступа к сети Интернет (проводные, оптоволоконные и 
беспроводные линий связи различных типов) в сельских территориях», 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и инвестициям РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию участников заседания. 

2. Членам Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям до 1 февраля 2018 года 
проработать вопрос о возможности внесения изменений в федеральное 
законодательство в части, касающейся: 

2.1. законодательного закрепления права оператора связи на доступ к 
инфраструктуре многоквартирного жилого дома в целях оказания 
информационно-телекоммуникационных услуг абоненту, являющемуся 
жильцом этого жилого дома; 

2.2. вменения организации, управляющей жилым домом, обязанности 
обеспечить доступ оператора связи к общему имуществу собственников этого 
жилого дома в целях предоставления информационно-телекоммуникационных 
услуг жильцам; 

2.3. закрепления безвозмездности доступа оператора связи к 
инфраструктуре в жилых домах в целях предоставления информационно-
телекоммуникационных услуг жильцам; 

2.4. расширения круга полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере развития связи и уточнения 
неоднозначных формулировок, в частности участие органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий, 
направленны на развитие связи на территории соответствующих субъектов 
Российской Федерации, в том числе содействие организациям связи, 
оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных 



услуг связи; 
2.5. создания условий, гарантирующих предоставление универсальных 

услуг связи на всей территории Российской Федерации, обеспечение жителей 
населенных пунктов с численностью до 250 человек и свыше 500 человек 
равными возможностями по доступу к сети Интернет; 

3. Законодательным (представительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в целях стимулирования развития сети 
Интернет на территориях сельских поселений рассмотреть возможность 
принятия законов, предусматривающих, что разрешение на строительство не 
требуется в случае строительства и реконструкции линий связи и линейно-
кабельных сооружений связи (для субъектов Российской Федерации, в которых 
не принят данный закон). 

4. Предложить Министерству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации рассмотреть возможность: присоединения к 
действующим 3-х сторонним соглашениями операторов сотовой связи, в целях 
предоставления им, при необходимости, доступа к магистральным волоконно-
оптическим линиям связи, построенным «Ростелеком»; путем заключения 
соответствующих соглашений между Минкомсвязи России и сотовыми 
операторами, «включения» для операторов определенных обременений по 
развитию сетей в малочисленных населенных пунктах (например, при выдаче 
частот). 

5. Предложить Министерству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерству энергетики Российской Федерации, 
Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть возможность 
разработки регламента согласования подвеса волоконно-оптических линий 
связи на линиях электропередач 0,4 кВ и опорах вдоль железных дорог, 
особенно вне городской черты. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 	 В.Н. Киселёв 



Проект 
PEiIiRHIИE 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной 

политике, информационным технологиям и инвестициям 

от 18 декабря 2017 г. № 

г. Москва 

Рассмотрев вопрос «О состоянии сайтов законодательных 

(представительны) органов власти субъектов Российской Федерации в 2017 

году», Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и инвестициям РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию участников заседания. 

1.2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям (далее - Комиссия): 

утвердить электронную отчетную форму «Информация о состоянии 
сайта», разработанную на основе системы показателей, характеризующих 
состояние сайта (обновление № 4 от 1 сентября 2017 года); 

утвердить методические рекомендации для подготовки информации о 
состоянии сайта (обновление № 2 от 1 сентября 2017 года); 

утвердить электронную таблицу «Предложения по наименованию 
доменов *.GOV.RU для сайтов законодательных (представительны) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

1.3. Законодательным (представительным) органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации: 

направить до 1 февраля 2018 года в Комиссию электронную отчетную 
форму «Информация о состоянии сайта» в формате программы с заполненными 
данными за 2017 год; 

направить до 1 февраля 2018 года в Комиссию информацию о 
подключении дополнительного домена *.GOV.RU к сайту законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

проработать вопрос определения (в тестовом режиме) состояния сайтов 
представительных органов местного самоуправления в соответствии с системой 
показателей, характеризующих состояние сайта (обновление № 4 
от 1 сентября 2017 года); 



направить до 1 марта 2018 года в Комиссию обобщенную информацию 
о текущем состоянии сайтов представительных органов местного 
самоуправления в 2017 году. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 
	 В.Н. Киселёв 



ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ САЙТА 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 

(Номер субъекта, Название законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 (ЗА 2017 год) 

№ НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 

КАТЕГОРИЯ "НОВОСТИ" 

1 Количество записей новостей на сайте 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

2 Количество записей в аккаунте социальной сети "ВКонтакте" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

3 Количество записей в аккаунте социальной сети "Мой мир@Mai1.Ru" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

4 Количество записей в аккаунте социальной сети "Одноклассники" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

5 Количество записей в аккаунте социальной сети "Facebook" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

6 Количество записей в аккаунте социальной сети "оо81е+" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

7 Количество записей в аккаунте социальной сети "1п$а8гап" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

8 Количество записей в аккаунте социальной сети ' Т' itter" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

КАТЕГОРИЯ "ДОКУМЕНТЫ" 

Э 
Наличие на сайте баннера/гиперссылки на интернет-портал органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

10 
Наличие на сайте баннера/гиперссылки на сайт 
http://parliament.gov.ru  

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из  

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

11 
Наличие на сайте баннера/гиперссылки на интернет-портал 
11р://ргаУо.оУ.г 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из  

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

12 
Наличие на сайте перечня СМИ, публикующих законы и 
постановления 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

13 
Наличие свидетельствао регистрации СМИ (сайт как "сетевое 
издание ) 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

КАТЕГОРИЯ "ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ" 

14 Количество проведенных прямых трансляций видеопотока на сайт 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

15 
Количество проведенных прямых трансляций видеопотока в 
аккаунте социальной сети "ВКонтакте" 

0 с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

16 
Количество проведенных прямых трансляций видеопотока на канале 
YouTube 

0 с 01.01.2017 по 
31.12.2017 



КАТЕГОРИЯ "ВИДЕО И ФОТО" 

17 Количество размещенных на сайте файлов видео 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

18 Количество размещенных на сайте файлов фото 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

19 Количество размещенных в "облачном хранилище данных" файлов 
видео 

0 с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

20 
Количество размещенных в "облачном хранилище данных" файлов 
фото 

0 с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

21 Количество видеозаписей на канале "Rutube" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

22 Количество видеозаписей на канале "УоцТцЬе" 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

КАТЕГОРИЯ "ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ" 

23 
Наличие на сайте информации об учредительных документах (для 
общего пользования) 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

24 
Наличие на сайте подробной информации об адресах и контактах 
(для общего пользования) 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

25 
Наличие на сайте плановой, отчетной и управленческой информации 
(для общего пользования) 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

26 
Наличие на сайте информации о работе "горячей линии" (для 
общего пользования) 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

27 
Наличие на сайте информации о реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

КАТЕГОРИЯ "ОБРАЩЕНИЯ" 

28 
Наличие на сайте статистических данных по обращениям 
пользователей сайта 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

29 
Наличие на сайте информации, касающейся ответов на часто 
задаваемые вопросы пользователей сайта 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

30 
Отсутствие в базе данных сайта информации (персональных данных) 
пользователей сайта 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

31 Количество аккаунтов (учетных записей) пользователей сайта 0 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

КАТЕГОРИЯ "ПОСЕЩАЕМОСТЬ" 

32 Количество посетителей сайта 0 с 01.01.2017 по 
31.12.2017 

33 
Количество подписчиков на рассылку информационного бюллетеня 
по email 

0 На текущий 
момент времени 

34 Количество подписчиков на рассылку сообщений по sms/mms 0 
На текущий 

момент времени 



35 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" 0 
На текущий 

момент времени 

36 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "Мой мир@М 0 
На текущий 

момент времени 

37 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "Одноклассни 0 
На текущий 

момент времени 

38 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети 1 Faceook" 0 
На текущий 

момент времени 

39 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети 11 оо81е+" 0 На текущий 
момент времени 

40 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети 1п$аВгагя 1 0 
На текущий 

момент времени 

41 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "Twitter" 0 
На текущий 

момент времени 

42 Количество подписчиков на канале 11 и ц цЬе" 0 На текущий 
момент времени 

43 Количество подписчиков на канале "YouTube" 0 На текущий 
момент времени 

КАТЕГОРИЯ "ОПРОСЫ" 

44 Количество проведенных на сайте опросов пользователей сайта 0 
с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

45 
Наличие на сайте статистической информации об опросах 
пользователей сайта 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

КАТЕГОРИЯ "ТЕХНОЛОГИИ" 

46 
Наличие зарегистрированного для сайта поддомена в домене 
htt 	ov.ru 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

47 
Название зарегистрированного для сайта поддомена в домене 
http://gov.ru  

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Укажите  
название 

48 Количество зарегистрированных доменных имен для сайта 0 
Укажите 

количество в 
штуках 

49 Названия зарегистрированных доменных имен для сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

50 Количество зарегистрированных поддоменных имен для сайта 0 
Укажите 

количество в 
штуках 

51 Названия зарегистрированных поддоменных имен для сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

52 Количество регистраторов доменных имен для сайта 0 
Укажите 

количество в 
штуках 

53 Названия регистраторов доменных имен для сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

54 Затраты на регистрацию/продление доменных имен для сайта 0,00 8 
Укажите 

количество в 
рублях 



55 Наличие собственного сервера для хостинга сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

56 Количество организаций, предоставляющих хостинг для сайта 0 
Укажите 

количество в 
штуках 

57 Названия организаций, предоставляющих хостинг для сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

58 Затраты на хостинг сайта 0,00 
Укажите 

количество в 
рублях 

59 
Затраты на услуги организаций, осуществляющих 
разработку/сопровождение сайта 

0,00 
Укажите  

количество в 
рублях 

60 Наличие системы управления сайтом НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

61 Название системы управления сайтом НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Укажите 
название 

62 Наличие системы управления базой данных сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

63 Название системы управления базой данных НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Укажите 
название 

64 
Количество используемых для сайта языков 
программирования/разметки 

0 
Укажите 

количество в 
штуках 

65 
Названия используемых для сайта языков 
программирования/разметки 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

66 Наличие на сайте модуля А55-ленты НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

67 
Наличие на сайте модуля для взаимодействия с системой 
электронного документооборота 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

68 
Наличие на сайте модуля к осспостинга ду 	р 	 (дублирования записей) в 
аккаунты социальных сетей 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

69 Наличие на сайте модуля трансляции видеопотока НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

70 Наличие на сайте модуля онлайн-консультанта и обратного звонка НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

71 Наличие на сайте модуля видеозвонка/ веб-сервиса видеозвонка НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

72 
Наличие на сайте модуля аккаунта (учетной записи) пользователя 
сайта 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

73 Наличие истории действий зарегистрированных пользователей сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

74 Наличие на сайте формы обратной связи НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 



75 
Наличие на сервере/сайте системы/модуля/ безопасности 
сервера/сайта/данных пользователя 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

76 Наличие ВВС-сертификата для сайта. НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

77 Наличие на сайте счетчика измерения посещаемости сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

78 Наличие на сайте модуля опросов пользователей сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

79 Наличие на сайте модуля оценки/рейтинга материалов сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

gp 
Наличие на сайте модуля подписки пользователей сайта на рассылку 
информационного бюллетеня по email 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

81 
Наличие на сайте модуля подписки пользователей сайта на рассылку 
сообщений по sms 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

82 
Наличие на сайте модуля автоматического перевода текста на 
иностранные языки 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

83 
Наличие на сайте модуля подготовки веб-страницы для печати на 
принтере 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

84 Наличие на сайте модуля поиска информации на сайте НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

85 
Наличие на сайте модуля поиска в базе данных размещенных 
законов/постановлений 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

86 
Наличие на сайте модуля преобразования веб-страницы в файл 
формата .р 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

87 
Наличие версии сайта в формате приложения для операционной 
системы "Android" 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

88 
Наличие версии сайта в формате приложения для операционной 
системы "Windows" 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

89 
Наличие версии сайта в формате приложения для операционной 
системы 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

КАТЕГОРИЯ "ВНЕШНИЙ ВИД" 

90 Наличие на сайте адаптивного шаблона НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

91 
Наличие на сайте шаблона/версии сайта для просмотра информации 
слабовидящими пользователями 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

92 
Наличие на сайте раздела/версии сайта для просмотра информации 
пользователями - гражданами школьного возраста 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"Н ЕТ" 

93 Основные цвета, используемые в шаблоне сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 



94 
Наличие на сайте изображений государственных символов 
Российской Федерации 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

95 
Наличие на сайте изображений государственных символов субъекта 
Российской Федерации 

НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

96 Названия используемых на сайте шрифтов НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Перечислите 

через запятую 

97 Размер используемого на сайте шрифта для заголовков текста 0,0 
Укажите в 
пунктах 

98 Размер используемого на сайте шрифта для основного текста 0,0 
Укажите в 
пунктах 

99 Название основного языка сайта НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Укажите 
название 

100 Отсутствие рекламы на сайте НЕ ЗАПОЛНЕНО 
Выберите из 

списка "ДА" или 
"НЕТ" 

ИТОГИ 

Всего количественных показателей в системе 41 Не заполнять 

Всего качественных показателей в системе 59 Не заполнять 

Из них: 

Качественных показателей, отмеченных значением "ДА" 0 Не заполнять 

Качественных показателей, отмеченных значением "НЕТ" 0 Не заполнять 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Данная электронная форма разработана на основе системы показателей (версия 4 от 01.09.2017 года), характеризующих состояние сайта 
для использования в деятельности комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Загрузить данный файл, а также методические 
рекоменации для подготовки информации Вы можете по ссылке: https://с1оид.таг1.ги/риЫ  гс/KKVG/KwtSagtNu 

2. Официальная информация по указанному вопросу публикуется на веб-сайте: http://szrf.km.duma.gov.ru/.  

З. По вопросам и предложениям Вы можете обращаться по адресу электронной почты alexanderstrunin@mail.ru, по телефону+7 (910) 181-
9018 или в группу в социальной сети по адресу https://vk.com/liveparliament.  

4. Источники: http://gov.ru, https://www.microsoft.сот/,  https://www.apple.com/,  https://www.android.com/,  
https://vk.com/,  https://my.mail.ru/,  https://ok.ru/,  https://ги- 
ru.facebook.co,/, https://plus.google.com/,  https://www.instagram.com/,  https://twitter.com/, 	р5://'У.уо1цЬе.соп1/, https://rutube.ru/,  
http://www.rssboard.org/,  http://www.adobe.com/ и др. 



Методические рекомендации 
для определения состояния сайта 

Аннотация 
Данные методические рекомендации (версия № 2 от 01.09.2017 года) содержат в 

краткой форме предложения для определения состояния сайта согласно разработанной 
системе показателей, характеризующих состояние сайта (версия № 4 от 01.09.2017). 

В методических рекомендациях представлен процесс определения состояния 

сайта, состоящий из 3 последовательно выполняемых этапов. Краткое описание процесса 
представлено ниже. 

Процесс определения состояния сайта 
Этап 1. Сбор информации 

Сбор информации о состоянии сайта рекомендуется осуществлять для 
дальнейшего получения значений показателей в системе показателей, характеризующих 
состояние сайта, представленных в электронной отчетной форме. 

Для просмотра/загрузки файла (формат .x1sx) электронной отчетной формы Вы 
можете перейти по гиперссылке: https://с1оид.таг1.ги/риЫгс/KKVG/KwtSagtNu   

«Этап 1. Сбор информации» содержит в себе следующие процедуры: 
1) Определение источников необходимой информации; 
2) Запрос на получение необходимой информации; 
3) Получение необходимой информации; 
4) Обработка полученной информации; 
5) Получение значений показателей. 
Информационной базой для получения значений показателей является: 

■ информация сайта; 
■ информация, содержащаяся в аккаунтах социальных сетей, видеохостингов и др.; 
■ договора на услуги хостинга, разработку/обслуживание сайта; 
■ планы, отчеты о деятельности. 

Временной период для расчета показателей: 
■ с 01.01.2017 по 31.12.2017 (показатели с номерами 1-8, 14-16, 17-22, 32, 44); 
■ на текущий момент времени (показатели с номерами 33-43). 

Этап 2. Заполнение электронной отчетной формы 
Заполнение электронной отчетной формы, разработанной в табличном редакторе 

(формат .х1х), рекомендуется осуществлять на персональном компьютере в одном из 
следующих пакетов прикладных программ: М$ ОШсе (Ехсе1) или аналог, например 
LibreOffice (Са1с). 

«Этап 2. Заполнение электронной отчетной формы» содержит в себе следующие 
процедуры: 

1) Ознакомление с электронной отчетной формой в табличном редакторе; 
2) Ввод данных/выбор из выпадающего списка значений в поля данных табличного 

редактора; 
3) Ознакомление с результатами; 
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4) Проверка (верификация) данных; 
5) Сохранение данных в файле электронной отчетной формы. 
При ознакомлении с показателями в графе (столбце) № 2 рекомендуется смотреть 

примечание в графе (столбце) № 4. 
Заполнение электронной отчетной формы осуществляется путем ввода значений в 

графу (столбец) № 3 «Значение показателя» таблицы — Информация о состоянии сайта 
(вкладка «Primary ТаЫе», файл программы «2017-09-01_4 SOFTWARE_SITE-REG-
PARLIAMENT.XLSX»). 

Значения количественных показателей необходимо указывать цифрами. Для 
каждого количественного показателя настроен определенный формат ячейки (целое 
число, числовой с количеством знаков после запятой 0,0 либо 0,00; денежный - в рублях). 

Значения определенных качественных показателей (№ п/п: 9-13, 23-31, 45, 55, 60, 
62, 66-92, 94-95, 100) указываются прописными буквами. Варианты значений: ДА/НЕТ. 
Значение "ДА" означает, что найдены признаки использования (1), "НЕТ" - не найдены 
признаки использования (0). Для удобства заполнения ячеек по качественным 
показателям, исключения ошибок при их вводе и дальнейшей обработки статистических 
данных, в ячейках сделан выбор указанных значений из выпадающего списка. 

Также необходимо отметить, что значения определенных качественных 
показателей (показатели с номерами 47, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 93, 96, 99) указываются 
словами, а перечисления через запятую. 

Результаты итоговых значений показателей в таблице — Информация о состоянии 
сайта (вкладка «Primary ТаЫе», файл программы «2017-09-01_4 SOFTWARE_SITE-1tEG-
PARLIAMENT.XLSX») указаны в конце графы (столбца) № 3 «Значение показателя». Из 59 
качественных показателей программой ведется автоматический подсчет количества 
отмеченных значений «ДА» и отмеченных значений «НЕТ». 

Этап 3. Представление информации 
Представление информации о состоянии сайта осуществляется для дальнейшего 

получения сводных значений показателей в системе показателей, характеризующих 
состояние сайтов, представленных в электронной отчетной форме, анализа полученных 
данных и подведения итогов мониторинга/конкурса сайтов среди участников. 

«Этап 3. Представление информации» содержит в себе следующие процедуры: 
1) Переименование файла электронной отчетной формы с заполненными данными 

за отчетный период. 
2) Отправка по Emai1 файла (формат .х1х) электронной отчетной формы с 

заполненными данными за отчетный период. 
3) Печать файла электронной отчетной формы (при необходимости). 
После завершения работы по заполнению электронной отчетной формы 

значениями показателей и ознакомления с результатами необходимо сохранить файл с 
данными, переименовать файл программы. 

В названии файла рекомендуется указать: 
«ГГГГ-ММ-J~ТТ̀ 4_SOFTWARE_SITE-REG-PARLIAMENT НОМЕР-СУБЪЕКТА.ХLSХ». 
Пример названия файла (для Владимирской области): 
«2018-01-20 4 SOFTWARE SITE-REG-PARLIAMENT 33.ХЕ8Х». 
В названии темы сообщения с вложением (файла), отправляемого по электронной 

почте, рекомендуется указать: 
г 



«Информация о состоянии сайта (Название организации)». 
Пример названия темы сообщения с вложением (файла), отправляемого по 

электронной почте: 

«Информация о состоянии сайта (Законодательное Собрание Владимирской 
области). 

Отправка файла (формат .х1х) электронной отчетной формы с заполненными 
данными за отчетный период осуществляется по адресу электронной почты: 
alexanderstruninCa~mail.ru с официального (общего) электронного адреса организации 
и/или личного адреса электронной почты. 

Примечание. 
По вопросам и предложениям Вы можете обращаться по адресу электронной 

почты alexanderstrunin(с~mail.ru, по телефону +79101819018 или в группу в социальной 
сети по адресу https://vk.com/liveparliament.  

3 



Список участников заседания Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям 

18 декабря 2017 года, 09:00 
г. Москва, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
(Георгиевский переулок, д. 2), 

зал заседаний № 11-41 

Члены Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной 
политике, информационным технологиям и инвестициям: 

Киселёв Владимир Николаевич 
председатель Комиссии, председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Левин Леонид Леонидович 
заместитель 	председателя 	Комиссии, 	председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Бокова Людмила Николаевна 
заместитель председателя Комиссии, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству 

Голубев Сергей Анатольевич 
член Комиссии, председатель Законодательного Собрания Тверской области 

Попков Владимир Иванович 
член Комиссии, председатель Брянской областной Думы 

Хохряков Борис Сергеевич 
член Комиссии, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 

Шапошников Алексей Валерьевич 
член Комиссии, председатель Московской городской Думы 



Приглашённые: 

Бодюль Вероника Евгеньевна 
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 

Золотарев Алексей Владимирович 
заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Климанов Вячеслав Петрович 
помощник председателя Законодательного Собрания Владимирской области 
по работе с Федеральным Собранием Российской Федерации 

Полидовец Николай Иосифович 
начальник управления по информационной работе и общественным связям 
Законодательного Собрания Владимирской области 
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