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Методические рекомендации для определения состоянии сайта 
законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

 

Аннотация 
Данные методические рекомендации содержат предложения для определения 

состояния сайта законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В методических рекомендациях представлены: 
 процесс определения состояния сайта; 
 система критериев и показателей, характеризующих состояние сайта; 
 информация о состоянии сайтов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2015 
году. 
 

Процесс определения состояния сайта 
Процесс определения состояния сайта законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации состоит из 
следующих последовательных этапов: 
 

1-й этап "Получение информационного письма" 
Информационное письмо Комиссии Совета законодателей по 

информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при 
Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - Комиссия) о сборе 
информации о состоянии сайта законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъектов Российской Федерации направляется ежегодно в 
декабре текущего года в электронном и бумажном виде. 
 

2-й этап "Получение бланка отчетной формы" 
Бланк (электронный шаблон) отчетной формы "Показатели состояния сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет" (далее - файл программы) 
направляется с электронного адреса strunin.am@mail.ru на электронные адреса, 
указанные на сайтах законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации вместе с 
информационным письмом в электронном виде. 
 
Название файла: 

2016-11-30_3_software_site-reg-parliaments_primary-data.xlsx 
 
Ссылка для скачивания файла: 

https://cloud.mail.ru/public/CYEs/JmfAcptK7 
 

3-й этап "Изучение показателей" 
При изучении показателей рекомендуется ознакомиться с подсказками, 

которые представлены в графе (столбце) № 6 "Примечание" таблицы "Показатели 
состояния сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

mailto:strunin.am@mail.ru
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(вкладка "Primary Table", файл программы - 2016-11-30_3_software_site-reg-
parliaments_primary-data.xlsx). 
 

4-й этап "Сбор информации" 
Информационной базой для расчета значений количественных показателей 

является: 
 информация сайта; 
 информация, содержащаяся в аккаунтах социальных сетей, видеохостингов и 

др.; 
 договора на услуги хостинга, разработку/обслуживание сайта; 
 планы и отчеты о деятельности. 

 
Временной период для расчета показателей: 

 с 01.01.2016 по 31.12.2016 (показатели с номерами 1-6, 8-9, 16-19, 28, 38, 43-44, 
54); 

 за весь период работы сайта (показатели с номерами 35, 41); 
 на текущий момент времени (показатели с номерами 45-51 и остальные 

показатели, не указанные в данном списке). 
 

5-й этап "Заполнение показателей" 
Заполнение показателей осуществляется путем ввода значений в графу 

(столбец) № 5 "Значение" таблицы - Показатели состояния сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (вкладка "Primary Table", файл программы 
— 2016-11-30_3_software_site-reg-parliaments_primary-data.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). Подсказкой при заполнении является графа (столбец) № 6 
"Примечание". 

Значения определенных качественных показателей необходимо указывать 
прописными буквами. Варианты значений: да/нет. Значение "да" означает, что 
найдены признаки использования, "нет" - не найдены признаки использования. Для 
удобства заполнения ячеек по качественным показателям, исключения ошибок при 
их вводе и дальнейшей статистической обработки данных, в ячейках сделан выбор 
указанных значений из выпадающего списка. 

Также необходимо отметить, что значения определенных качественных 
показателей (показатели с номерами 25-26, 57, 59, 62, 66, 72, 74, 76, 93, 96-98) 
требуется указывать словами, через запятую (например: Times New Roman, Arial, 
Tahoma). 
 

6-й этап "Ознакомление с результатами" 
Результаты итоговых значений показателей в таблице - Показатели 

состояния сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(вкладка "Primary Table", файл программы - 2016-11-30_3_software_site-reg-
parliaments_primary-data.xlsx) указаны в конце графы (столбца) № 5 "Значение". Из 
60 качественных показателей программой ведется автоматический подсчет 
количества отмеченных значений "да" и отмеченных значений "нет". 

На вкладке "Charts" (файл программы - 2016-11-30_3_software_site-reg-
parliaments_primary-data.xlsx) представлены разработанные диаграммы: новости, 
документы, интернет-вещание, фото/видео/аудио, обращения, опросы, подписчики, 
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посещаемость. Источником данных для диаграмм являются указанные значения 
определенных показателей на вкладке "Primary Table" в файле программы. 
 

7-й этап "Отправка файла программы" 
После завершения работы по заполнению всех показателей и ознакомления с 

результатами необходимо сохранить данные, переименовать файл программы и 
отправить его по следующему адресу электронной почты strunin.am@mail.ru для 
проверки Ваших данных, включению их в сводную таблицу, анализа и подведения 
итогов. 

В названии файла рекомендуется указать: ГГГГ-ММ-ДД_Версия-
файла_software_site-reg-parliaments_primary-data_номер-субъекта.xlsx 

Пример названия файла (для Владимирской области): 2017-01-
20_1_software_site-reg-parliaments_primary-data_33.xlsx. 

В названии темы сообщения рекомендуется указать: Отчет о состоянии сайта 
за 2016 год (Название органа законодательной (представительной) власти субъекта 
Российской Федерации). 

Пример названия темы сообщения: Отчет о состоянии сайта за 2016 год 
(Законодательное Собрание Владимирской области). 
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Критерии и показатели 
Система критериев и показателей, характеризующих состояние сайта, 

содержит 100 показателей (из них: 60 качественных показателей, 40 
количественных показателей), распределенных в 10 категориях (см. приложение). 
 

Новости 
Опубликование информации о самых последних текущих событиях на сайте, в 

аккаунтах популярных социальных сетей и видеохостингов является одним из 
важнейших способов оперативного информирования пользователей сети Интернет. 

По данным мировой статистики http://www.internetworldstats.com на 30 
ноября 2015 года, в России насчитывалось более 103,1 млн. пользователей (70,5% от 
населения страны, 1 место в Европе), 11 млн. пользователей Facebook [2,3] (рис.1). 
 

 
Рис. 1 - Распределение количества пользователей 

сети Интернет в Европе 
По данным SimilarWeb, социальная сеть «ВКонтакте» является первым по 

популярности сайтом в России и на Украине, 4-м — в мире. По данным Alexa Internet, 
третий по популярности сайт в России и на Украине, второй — в Белоруссии, 21-й — 
в мире. По данным на 15 июля 2015, среднесуточная аудитория составляет 64 525 
950 посетителей (рис. 2) [8]. 

 

http://www.internetworldstats.com/
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Рис. 2 - Аудитория социальных сетей 

 
Необходимо отметить значимость регистрации сайта как сетевого издания. 

Например, "Официальный интернет-портал правовой информации" 
http://pravo.gov.ru/ зарегистрирован 10 ноября 2011 года в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) в качестве средства массовой информации (сетевое издание) за 
номером Эл № ФС77-47467 [6]. 

Для определения состояния сайта законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо 
учитывать наличие и значения опубликованной информации о самых последних 
текущих событиях. 

Поэтому, наиболее значимыми показателями в разделе "Новости" являются:  
 Количество записей новостей на сайте; 
 Количество записей в аккаунте социальной сети "ВКонтакте"; 
 Количество записей в аккаунте социальной сети "Твиттер"; 
 Количество записей в аккаунте социальной сети "Фейсбук" 
 Количество записей в аккаунте видеохостинга "Rutube"; 
 Количество записей в аккаунте видеохостинга "YouTube"; 
 Наличие свидетельства о регистрации СМИ (сайт как сетевое издание). 

 

Документы 
Опубликование на сайте законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации принятых законов, 
постановлений, плана рассмотрения документов является одним из важнейших 
способов представления пользователям сети Интернет документированной 
информации из первоисточника. 

Например, официальный интернет-портал правовой информации" 
http://www.pravo.gov.ru обеспечивает: официальное опубликование правовых актов; 
свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в разделах 
"Законодательство России" и "Официальное опубликование правовых актов"; 
информирование общественности о новых поступлениях законодательства 
Российской Федерации и др [6]. 

На "Официальном интернет-портале правовой информации" размещаются 
(опубликовываются): федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
акты палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
международные договоры, вступившие в силу для Российской Федерации, и 
международные договоры, которые временно применяются Российской Федерацией 
(за исключением договоров межведомственного характера), постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации, определения Конституционного 
Суда Российской Федерации о разъяснении постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения (опубликования), 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации, законы и 
иные правовые акты субъектов Российской Федерации [6]. 

Необходимо отметить значимость для пользователей сети Интернет 
государственной автоматизированной системы "Законотворчество" 
http://parliament.gov.ru/, на сайте которой представлены [7]: 

 система "Видеопарламент" http://video-duma.ru/; 
 система "Парламентская библиотека и архивные ресурсы" 

http://bar.parliament.gov.ru/; 
 система "Парламентский портал" http://portal.parliament.gov.ru/; 
 система "ДумаСофт" https://mobile.parliament.gov.ru/; 
 "Система информационно-аналитического и статистического обеспечения 

деятельности депутатов по подготовке законопроектов" 
http://monitoring.parliament.gov.ru/; 

 "Система электронного документооборота" http://docs.parlament.gov.ru/; 
 система "Приемная Государственной Думы" 

http://priemnaya.parliament.gov.ru/; 
 "Система электронных петиций" (будет запущена в 2016 году); 
 "Система обеспечения законодательной деятельности" (будет запущена в 

2016 году). 
Также, на "Федеральном портале проектов нормативных правовых актов" 

http://regulation.gov.ru, являющимся официальным Интернет-ресурсом 
Министерства экономического развития Российской Федерации, размещается 
информация о подготовке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения. 

Для определения состояния сайта законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо 
учитывать значения опубликованных на сайте документов и наличие на сайте 
гиперссылок/баннеров на вышеуказанные информационные системы. 

Поэтому, наиболее значимыми показателями в разделе "Документы" 
являются: 

 Количество опубликованных на сайте законов; 
 Количество опубликованных на сайте постановлений; 
 Наличие на сайте плана рассмотрения документов; 
 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"). 

http://parliament.gov.ru/
http://video-duma.ru/
http://bar.parliament.gov.ru/
http://portal.parliament.gov.ru/
https://mobile.parliament.gov.ru/
http://monitoring.parliament.gov.ru/
http://docs.parlament.gov.ru/
http://priemnaya.parliament.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://parliament.gov.ru/
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Интернет-вещание 
Наличие на сайте законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации веб-сервиса потоковой 
передачи видео и аудио- данных, сообщений по каналам Интернета является одним 
из важнейших способов ознакомления пользователей сети Интернет с информацией 
путем просмотра событий (например, заседаний законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), происходящих в режиме "реального времени". 

Например, для просмотра прямых трансляций мероприятий Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на веб-странице сайта 
http://www.gosduma.net/#parlament-tv систематически предоставляется доступ к 
заседаниям. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Интернет-вещание" являются: 
 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. 
 

Фото, видео, аудио 
Опубликование на сайте законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в аккаунтах 
популярных социальных сетей и видеохостингов изображений (фотографий), 
видеозаписей и аудиозаписей является одним из важнейших способов 
ознакомления пользователей сети Интернет с визуальной (образной) информацией, 
воспроизведенной с мест происходящих событий. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Фото, видео, аудио" являются: 
 Количество опубликованных на сайте файлов изображений (фотографий);  
 Количество опубликованных на сайте файлов видео (видеозаписей); 
 Количество опубликованных на сайте файлов аудио (аудиозаписей). 

 

Общая информация 
Опубликование на сайте законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации адресной, плановой, 
отчетной и другой базовой информации, характерной для большинства сайтов 
государственных учреждений, является одним из основных способов 
информирования пользователей сети Интернет об основных вопросах 
взаимодействия, функционирования и развития законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Общая информация" 
являются: 

 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;  

http://www.gosduma.net/#parlament-tv
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 Название адреса электронной почты для взаимодействия с гражданами; 
 Наличие на сайте плана деятельности; 
 Количество опубликованных на сайте планов деятельности; 
 Наличие на сайте отчета о деятельности; 
 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; 
 Наличие на сайте информации о вакансиях. 

 

Обращения 
Подача обращения в электронной форме является одним из важнейших 

способов взаимодействия пользователей сети Интернет с законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Обращения" являются:  
 Наличие на сайте веб-сервиса (электронной формы) для создания личного 

кабинета пользователя сайта; 
 Количество личных кабинетов пользователей 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; 
 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. 
 

Посещаемость 
Наиболее значимыми показателями в разделе "Посещаемость" являются: 

 Наличие на сайте веб-сервиса (счетчика) для измерения посещаемости сайта; 
 Количество посещений сайта пользователями сайта; 
 Количество уникальных посетителей сайта; 
 Количество подписчиков (пользователей сайта) на рассылку 

информационного бюллетеня по email; 
 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "ВКонтакте";  
 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "Твиттер"; 
 Количество подписчиков на аккаунт в социальной сети "Фейсбук"; 
 Количество подписчиков на аккаунт на видеохостинге "Rutube"; 
 Количество подписчиков на аккаунт на видеохостинге "YouTube";  
 Значение тематического индекса цитирования "Яндекс" (ТИЦ). 
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Опросы 
Взаимодействие пользователей сети Интернет с органом законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации через веб-сервис 
опросов на сайте является одним из важнейших способов реализации возможности 
выражения позиции и мнения пользователей сети Интернет, получения от них 
первичной информации для оценки информационных материалов сайта, состояния 
общественно-значимых процессов. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Опросы" являются: 
 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; 
 Наличие на сайте веб-сервиса для оценки информационных материалов 

пользователями сайта. 
 

Технологии 
Использование веб-технологий и систем, позволяющих обеспечивать 

управление сайтом, бесперебойную работу сайта в сети Интернет, взаимодействие 
сайта со сторонними веб-сервисами является одним из важнейших способов 
предоставления пользователям сети Интернет постоянного доступа к информации 
сайта и веб-сервисам. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Технологии" являются:  
 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; 
 Названия регистраторов доменных имен для сайта; 
 Затраты на регистрацию/продление доменных имен для сайта;  
 Наличие собственного сервера для хостинга сайта; 
 Количество организаций, предоставляющих хостинг для сайта;  
 Названия организаций, предоставляющих хостинг для сайта; 
 Затраты на хостинг сайта; 
 Количество сотрудников аппарата, осуществляющих 

разработку/сопровождение сайта; 
 Количество сотрудников организаций, осуществляющих 

разработку/сопровождение сайта; 
 Затраты на услуги организаций, осуществляющих разработку/сопровождение 

сайта; 
 Наличие системы управления сайтом; 
 Название системы управления сайтом; 
 Наличие системы управления базой данных сайта; 
 Название системы управления базой данных; 
 Количество используемых для сайта языков программирования/разметки; 
 Названия используемых для сайта языков программирования/разметки; 
 Наличие на сайте RSS-лент; 
 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. 
 

http://gov.ru/
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Внешний вид 
Оформление веб-страниц сайта, формирование структуры сайта, 

взаимодействие пользователей сети Интернет с элементами (функциями) сайта 
является одним из важнейших способов привлечения внимания пользователей сети 
Интернет, представления информации в удобочитаемой форме, а также 
формирования образа органа законодательной (представительной) власти субъекта 
Российской Федерации в сети Интернет. 

Наиболее значимыми показателями в разделе "Внешний вид" являются:  
 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; 
 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"; 
 Количество используемых на сайте шрифтов; 
 Название используемых на сайте шрифтов; 
 Размер используемого на сайте шрифта для заголовков текста; 
 Размер используемого на сайте шрифта для основного текста; 
 Название основного языка сайта; 
 Название используемых на сайте языков субъектов Российской Федерации;  
 Название используемых на сайте иностранных языков для подготовки версий 

сайта с профессиональным переводом; 
 Наличие на сайте веб-сервиса для автоматического перевода текста на 

иностранные языки; 
 Отсутствие на сайте баннера/ссылки рекламно-коммерческого характера. 
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Информация о состоянии сайтов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2015 году 

 
Для проведения конкурса сайтов (порталов) в феврале-марте 2016 года 82 из 

85 законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации проработали вопросы оценки сайтов за 2015 год и 
направляли необходимую информацию. Обобщенные данные о текущем состоянии 
сайтов (приложение) показывают следующее. 

1-Новости. На всех сайтах, а также в аккаунтах социальных сетей в 
ежедневном режиме публикуется новостная информация о текущей деятельности (в 
2015 году на сайтах размещено более 90 тыс. новостей, в социальных сетях 
«ВКонтакте более 12600 новостей, «Фейсбук» более 22000 новостей, «Твиттер» 
около 29 тыс. новостей). 

2-Нормативные правовые акты. Всеми субъектами осуществлялась работа, 
связанная с развитием электронных баз нормативных правовых актов. В 2015 году 
размещено около 34 тыс. принятых и более 21 тыс. проектов нормативных правовых 
актов. У 68 субъектов на сайтах размещены ссылки на официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/, у 35 субъектов размещены 
ссылки на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов - 
http://regulation.gov.ru, у 39 субъектов на сайтах размещены ссылки на 
Государственную автоматизированную систему «Законотворчество» - 
http://parliament.gov.ru/. 

3-Интернет-вещание. В течение 2015 года 75 субъектов (более 90%) 
обеспечивали доступ для просмотра пользователям сайтов к 1400 онлайн-
трансляциям мероприятий, из них около 350 онлайн-трансляций – мероприятия 
комитетов. 

4-Видео, аудио, фото. Около 4300 видеофайлов в 2015 году подготовлены и 
доступны для просмотра пользователям сайтов, около 240 аудиофайлов и более 188 
тыс. файлов изображений (фото). 

5-Общая информация. На всех сайтах размещены документы, 
регламентирующие деятельность, основная контактная информация, информация о 
структуре аппарата. У 34 субъектов размещена информация о работе «горячей 
линии». 

6-Обращения. В 2015 году около 46 тыс. обращений граждан поступило через 
форму обратной связи сайтов. На сайтах размещены более 2300 ответов на часто 
задаваемые вопросы. В 25 субъектах организована работа веб-сервиса отправки 
заявителю электронных уведомлений (на email или в формате sms-сообщений на 
номер телефона) о получении/о рассмотрении обращения. Около 3000 электронных 
личных кабинетов пользователей создано на сайтах, в 25 субъектах у 
зарегистрированных пользователей сохраняется история обращений. 

7-Посещаемость. В 2015 году около 54 млн. посещений сайтов и около 10 
млн. уникальных посетителей было на сайтах. Более 6000 подписчиков на 
обновления материалов сайта в 34 субъектах получают информационный 
бюллетень на email, указанный при регистрации. В аккаунтах популярных 
социальных сетей: более 14 тыс. подписчиков «ВКонтакте», более 38 тыс. 
подписчиков «Фейсбук», около 33 тыс. подписчиков «Твиттер». 

8-Опросы. В 2015 году практически всеми субъектами проведено 268 опросов 
пользователей сайта, веб-сервис для опросов реализован только в 48 субъектах, 
также возможность для оценки материалов сайта пользователями реализована 
только в 6 субъектах. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://parliament.gov.ru/
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9-Технологии. Всеми субъектами зарегистрировано 144 доменных имени для 
сайтов и 157 поддоменных имен, общие затраты на регистрацию/продление 
составили – около 120 тыс.рублей. Вместе с тем, необходимо отметить, что у ряда 
субъектов часть этих затрат входит, в том числе, в комплексные услуги 
хостинг+доменные имена, затраты на хостинг составили – более 1 млн. рублей. 
Затраты на услуги сторонних организаций, осуществлявших 
разработку/сопровождение сайтов составили – около 7 млн. рублей. Необходимо 
отметить, что в 49 субъектах имеются собственные ресурсы для размещения 
информации сайтов на сервере (локальный хостинг). Во всех субъектах более 304 
сотрудников аппарата осуществляют разработку/сопровождение сайтов, более 178 
сотрудников сторонних организации. В большинстве субъектов сайты созданы на 
таких популярных системах управления сайтом как 1С-Битрикс (23 сайта), Joomla 
(11 сайтов), оригинальная разработка (10 сайтов), Drupal (3 сайта) и др., 
используются следующие системы управления базами данных MySQL (более 52 
сайтов), MS SQL (до 9 сайтов) и др. Сайты разработаны на общеизвестных языках 
программирования/разметки - HTML, CSS, PHP, JAVA SCRIPT и др. 

10-Внешний вид. В 2015 году в субъектах осуществлялась работа по 
совершенствованию внешнего вида сайта, а именно: разработка шаблона (темы) 
сайта либо совершенствование существующего для обеспечения удобного 
просмотра пользователями информации сайта на компьютерах, ноутбуках, 
планшетах и смартфонах с сенсорным экраном, а также для просмотра информации 
сайта слабовидящими пользователями. Основной язык сайта – «русский», также в 
отдельных субъектах на сайтах используются дополнительные языки субъектов 
Российской Федерации –«русский, башкирский, бурятский, кабардинский, 
балкарский, калмыцкий, коми, якутский, татарский, тувинский, удмуртский, 
чеченский, чувашский». Наиболее популярными шрифтами на сайте являются – 
Times и Arial, популярные размеры шрифта 14 пунктов – заголовки, 12 пунктов - 
основной текст. Форма поиска (по параметрам) информации сайта, в том числе 
нормативных правовых актов реализована в 64 субъектах, автоматическая 
подготовка веб-страниц для печати на принтере реализована в 59 субъектах. 
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