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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 



Цель семинара :

Углубление знаний и развитие навыков для содействия  местным органам власти  и  сообществу в 
обеспечении доступа граждан к общественной информации и соблюдения прав заинтересованных 
сторон.

Задачи:

Углубление знаний участников о правовой структуре административной прозрачности и 
доступа к информации.

Определение инструментов, которые будут использоваться для обеспечения прав 
заинтересованных сторон на получение официальной информации;

Ознакомление участников с требованиями и структурой официального сайта, как инструмента 
публичной коммуникации. 



1. Что такое официальная информация и 
доступные данные?



1. Что такое официальная информация и 
доступные данные?                      (1)

Информация это сообщение, осведомляющее о положении дел, о состоянии чего-нибудь. 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1952, с. 220.) 

Информация - содержания, черпаемого нами из внешнего мира в процессе приспособления к нему и 
приведения в соответствие с ним нашего мышления.   (Норберт Винер «Кибернетика или управление и связь в животном и 
машине»)

Информация - сведения о лицах, субъектах, фактах, событиях, явлениях, процессах, объектах, 
ситуациях и идеях, независимо от формы их представления.  

Документированная информация - информация, зафиксированная на информационном носителе, 
обладающая реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Официальная правовая информация - это информация, исходящая от полномочных государственных 
органов, имеющая юридическое значение и направленная на регулирование общественных 
отношений.

Неофициальная правовая информация - это материалы и сведения о законодательстве и практике его 
осуществления (применения), не влекущие правовых последствий и обеспечивающие эффективную 
реализацию правовых норм.



1. Что такое официальная информация и 
доступные данные?                      (2)

Данные - информация, представленная в определенной форме, позволяющей 
сообщать, толковать и обрабатывать ее;

Персональные данные - данные о физическом лице, позволяющие прямо или 
косвенно идентифицировать его;

Доступные данные - Открытые данные - это публикация данных и информации в 
формате, который можно свободно использовать, изменять и распространять. 

Открытые данные - это «набор политик, которые способствуют прозрачности, 
подотчетности и созданию ценности, делая данные управления доступными для 
всех». 

Предоставив доступ к данным, полученным в результате работы государственных 
учреждений, правительство и органы местной публичной власти становится 
более прозрачным и подотчетным гражданам. 





ДокументЫ
Документ – это предусмотренная законом материальная форма получения, сохранения, использования и 
распространения информации путем фиксации ее на бумаге, магнитной, кино –, видео –, фотопленке или на 
другом носителе.

Первичный документ – это документ, который включает в себя исходную информацию.

Вторичный документ – это документ, который представляет собой результат аналитико-синтетической и 
другой переработки одного или нескольких документов.

Электронный документ – документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, 
включающих обязательные реквизиты документа. Одним из обязательных реквизитов электронного 
документа, который используется для проверки подлинности и авторства документа, является электронная 
цифровая подпись (ЭЦП), завершающая его создание.

Электронный документооборот – совокупность процессов создания, обработки, отправления, передачи, 
получения, сохранения, использования и уничтожения электронных документов, которые происходят с 
применением проверки целостности и факта получения таких документов.



Brainstorming

В чем разница между этими понятиями:

1. Административная прозрачность

2. Доступ к информации



Ответ:
1. Прозрачность – осуществляемое действие в целях открытого и точного 

информирования, предоставление органами публичной власти, всех сведений об 

их деятельности и консультирование с гражданами или с созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными заинтересованными сторонами в 

процессе разработки и принятия решений.

2. Доступ к информации - это то, что граждане хотят знать о 
деятельности МОВ, то есть включает в себя обеспечение 
доступа к административным файлам, которые подвержены 
прозрачности.



Международные стандарты

Доступ к информации является ключевым компонентом всех 
антикоррупционных конвенций и стандартов. Это также основа 
нескольких ключевых документов ООН по правам человека. 
Следующие документы касаются, в частности, доступа к 
информации:

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным 
документам - признает юридически осуществимое право на 
информацию.

Орхусская конвенция - гарантирует ряд прав при принятии 
экологических решений, включая право на 

доступ к информации.



Законодательная база по вопросам прозрачности и доступа 
к информации

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 год

Конституция Республики Молдова, 1994 год

Закон о доступе к информации, Nr. 982 от 11.05.2000

Закон о прозрачности при принятии решений № 239 от 13.11.2008

Закон о свободе выражения мнения, Nr. 64 из 23.04.2010

Закон о местном публичном управлении Nr. 436 из 28.12.2006

Закон об охране персональных данных Nr. 133 от 08.07.2011

Закон о коммерческой тайне №. 171-XIII от 06.07.94. 

Закон о государственной тайне. 245 от 27.11.2008

Закон о государственных закупках Nr. 131 от 03.07.2015.



Конституция Республики Молдова

Статья 34
Право на информацию

(1) Право лица на доступ к любой информации, касающейся 
общественных дел, не может быть ограничено.

(2) Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны 
обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных 
делах и по вопросам личного характера.

(3) Право на информацию не должно наносить ущерб мерам, 
направленным на защиту граждан, или национальной безопасности.

(4) Средства массовой информации, как государственные, так и 
частные, обязаны обеспечивать достоверное информирование 
общественности.

(5) Средства массовой информации не подвергаются цензуре.



Конституция Республики Молдова

Статья 109
Основные принципы местного публичного управления

(1) Публичное управление в административно-
территориальных единицах основывается на принципах 
местной автономии, децентрализации общественных 
служб, выборности властей местного публичного 
управления и консультаций с гражданами по 
важнейшим вопросам местного значения.



ЗАКОН о свободе выражения мнения
Статья 9. Свобода критики государства, публичных

властей и лиц, выполняющих публичные
функции

(1) Любое лицо вправе критиковать государство и публичные власти.

(2) Государство и публичные власти не могут предъявлять иски о диффамации.

(3) Государство, исполнительная и законодательная власть не защищены посредством 

уголовного закона или закона о правонарушениях от порочащих утверждений.

(4) Лица, выполняющие публичные функции, могут подвергаться критике, а их действия –

проверке со стороны средств массовой информации в отношении того, как они выполняли или 

выполняют свои обязанности, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения гласного и 

ответственного исполнения ими своих полномочий.



ЗАКОН о местном публичном управлении

Статья 8. Консультации с населением

(1) По вопросам, имеющим особое значение для административно-территориальной 
единицы, могут проводиться в соответствии с Кодексом о выборах консультации с 
населением путем проведения местного референдума.

(2) По вопросам местного значения, представляющим интерес для части населения 
административно-территориальной единицы, могут проводиться с этой частью населения 
консультации, публичные слушания и собеседования в соответствии с законом.

(3) По проектам решений местного совета проводятся в соответствии с законом 
публичные консультации с соблюдением процедур, установленных каждым органом 
представительной и правомочной власти населения административно-территориальной 
единицы первого или при необходимости второго уровня.



ЗАКОН О МЕСТНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСАХ NR. 397 от 16.10.2003

Статья 22. Публичность бюджетов административно-территориальных единиц

Бюджеты административно-территориальных единиц, одобренные 
соответствующим представителем и совещательными органами, а 
также поправки к этим бюджетам обязательно публикуются.

ЗАКОН о государственной должности и статусе государственного служащего Nr. 158 
от 04.07.2008

Статья 29. Конкурс на замещение государственной  должности

(1) Конкурс на замещение вакантной или временно вакантной государственной 
должности проводится на основе принципов открытого соперничества, 
прозрачности, компетентности и профессиональных заслуг, а также равного 
доступа к государственным должностям каждого гражданина.



ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
№ 131 от 03.07.2015
Глава V - ГЛАСНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Статья 27. Объявление о намерении
Закупающий орган обязан опубликовать в Бюллетене государственных закупок объявление о 

намерении в отношении предстоящих государственных закупок. Закупающий орган обязан включить в 
объявление по меньшей мере информацию, предусмотренную в приложении 3, и, если необходимо, 
другую информацию, признаваемую им полезной.

(2) В случае государственных закупок, предусмотренных в части (3) статьи 2, объявление о намерении 
должно быть опубликовано и в Официальном журнале Европейского Союза.

Объявление о намерении должно содержать все договоры о государственных закупках, которые 
предстоит присудить до конца бюджетного года. 

Для договоров с оценочной стоимостью товаров и услуг менее 400 000 леев, а работ – менее 1 500 000 
леев опубликование объявления о намерении не является обязательным.



2. Права заинтересованных сторон на получение 
официальной информации

Заинтересованная сторона –
граждане или созданные в 
соответствии с законом 
объединения, юридические лица 
частного права, которые 
затрагиваются или могут 
затрагиваться принятием 
решения и которые могут влиять 
на процесс принятия решений.



Напишите в чате

Какие заинтересованные 

стороны у вас в 

списках МОВ?

ПРИМЕР:



Права заинтересованных сторон на 
получение официальной информации?



Права заинтересованных сторон 
ЗАКОН № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений. Статья 6.

Граждане, созданные в соответствии с законом объединения, иные заинтересованные стороны 
вправе:

а) участвовать в установленном настоящим законом порядке в 
процессе принятия решений на любом его этапе;

b) запрашивать и получать сведения, относящиеся к процессу 
принятия решений, включая получение проектов решений вместе с 
сопутствующими материалами, в соответствии с Законом о доступе к 
информации;

с) предлагать органам публичной власти инициировать
разработку и принятие решений;

d) представлять органам публичной власти рекомендации по 
обсуждаемым проектам решений.



ЗАКОН Nr. 436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении

Статья 17. Открытость заседаний

(1) Заседания местного совета являются открытыми.

(2) Любое заинтересованное лицо может присутствовать на заседании местного совета.

(3) Граждане, созданные в соответствии с законом объединения и иные заинтересованные стороны 
имеют право:

a) участвовать в соответствии с законом в принятии решений на любом этапе этой процедуры;

b) иметь доступ к информации о бюджетах населенных пунктов и порядке использования их 
средств, ознакамливаться с проектами решений и повесткой дня заседаний местного совета и 
примэрии;

c) предлагать для обсуждения вопросы о разработке и принятии определенных решений;

d) представлять местным органам публичной власти от себя лично или от имени группы лиц
соответствующего сообщества рекомендации по обсуждаемым проектам решений.



(4) Местные органы публичной власти и государственные служащие 
соответствующих административно-территориальных единиц обязаны принять все 
меры для обеспечения возможности эффективного участия граждан, созданных в 
соответствии с законом объединений и иных ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН в 
принятии решений, в том числе путем:

a) адекватного и своевременного информирования о вопросах, обсуждаемых 
местным советом;

b) приема и своевременного рассмотрения всех рекомендаций, обращений, писем, 
направляемых гражданами представительным властям в ходе разработки ими 
проектов решений или программ деятельности;

c) проведения политики общения и диалога с гражданами;

d) размещения программ, стратегий, повесток дня заседаний на различных 
информационных носителях.

(5) Препятствование свободному доступу на заседания местного совета или 
дискредитация процедуры принятия решений путем преднамеренного утаивания 
информации, представляющей интерес для общественности, наказываются в 
соответствии с действующим законодательством.



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 239
от 13.11.2008

о прозрачности процесса принятия решений

Опубликован : 05.12.2008 в Monitorul Oficial

Nr. 215-217 статья № : 798 

Дата вступления в силу : 05.03.2009



Президент Республики Молдова;

Отраслевые органы центрального 
публичного управления;

.

Парламент

юридические лица публичного и 
частного права, которые 
распоряжаются публичными 
финансовыми средствами и 
используют их.

Правительство;
- автономные органы публичной 

власти;
Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Energetică,
Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică, etc.

f) органы власти автономных 
территориальных образований с 
особым правовым статусом;

g) органы местного публичного 
управления

Под действие настоящего 

закона подпадают



Проблемы, которые подпадают под действие закона

Статья 3. Сфера применения закона

Органы публичной власти проводят консультации с 
гражданами, созданными в соответствии с законом 

объединениями, иными заинтересованными 
сторонами по проектам нормативных и 

административных актов, которые могут иметь 

социальные, экономические, природоохранные 
последствия 

(для образа жизни и прав человека, для культуры, 
здоровья и социальной защиты, для местных 

сообществ и общественных услуг).



Brainstorming:
Практическое занятие.

Решение Местного Совета?

ВОЗДЕЙСТВИЕ

социальное экономическое природоохранное



ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 13. Участие в публичных заседаниях

(2) Объявление о проведении открытого заседания размещается на 
официальной web-странице органа публичной власти, направляется 
по электронной почте заинтересованным сторонам, вывешивается в 
общедоступном месте по месту нахождения органа публичной власти 
и/или распространяется в зависимости от обстоятельств через 
центральные или местные средства массовой информации и 
содержит дату, время и место проведения открытого заседания, а 
также его повестку дня.

Объявление о проведении открытого заседания обнародуется не менее 
чем за три рабочих дня до проведения заседания.



Статья 13. Участие в публичных заседаниях

(3) Заинтересованные лица участвуют в открытых заседаниях в пределах 

имеющихся в зале заседаний мест и в порядке приоритетности, 

определенном председательствующим в заседании с учетом интереса 

граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных 

заинтересованных сторон в отношении предмета открытого заседания.



ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

о местном публичном управлении 

Nr. 436 от 28.12.2006 

Статья 8. Консультации с населением

(1)По вопросам, имеющим особое значение для административно-

территориальной единицы, могут проводиться в соответствии с Кодексом о 

выборах консультации с населением путем проведения местного референдума.

(2) По вопросам местного значения, представляющим интерес для части 

населения административно-территориальной единицы, могут проводиться с 

этой частью населения консультации, публичные слушания и собеседования в 

соответствии с законом.



Организация работы по вовлечению 
заинтересованных сторон в процесс 

принятия решений на местном уровне

Вспомните две стороны 
медали 
информированности….



Мероприятия, которые необходимо провести до рассмотрения вопроса 

на заседании местного совета

1. Доведения различными средствами (информационные панно, местные 
СМИ, устной информацией) до сведения граждан повестки дня и 
описание основных проблем которых предстоит обсудить на заседании 
совета. 

2. Сбор предложений и замечаний граждан касающиеся обсуждаемых на 
заседании совета вопросов. 

3. Обеспечение тщательного рассмотрения предложений и замечаний 
граждан.



Обеспечение доступа граждан 

на самом заседании совета

Доведения до сведения граждан информации о повестке дня, месте и 
времени проведения заседания совета, приглашение всех желающих 
для  присутствия на заседании совета.

Обеспечение соответствующего помещения оснащенного 
достаточным количеством мест для присутствия граждан на заседании 
совета

Разработка и распространения памятки гражданина с правилами 
поведения присутствующих на заседании совета.

Обеспечение присутствия на заседании  совета представителей СМИ, 
их оснащение  информационными материалами, создание условий для 
их беспрепятственной работы.



Мероприятия, которые необходимо провести после заседания местного 
совета

Проведение заседания рабочих групп включая представителей 
гражданского общества по организации выполнения принятых на совете 
решений:

Привлечение всех заинтересованных сторон в процесс исполнения 
принятых решений.

Придание огласки хода выполнения принятых решений на каждом этапе 
деятельности. 

Рассмотрение на очередных заседаниях совета вопроса о ходе выполнения 
принятых ранее решений.

Организация сходов граждан для их информирования о ходе выполнения 
принятых советом решений.



Пять шагов, которые должны предпринять публичные органы власти:

1. Разрабатывает и утверждает внутренние правила 
организации процедур общественных консультаций

2. ПОВ назначает координатора процесса консультаций с 
общественностью

3. Составляет общий список ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

4. Создание отделений, предназначенных для прозрачности 
принятия решений на веб-странице

5. Составление и публикация годовых отчетов о 
прозрачности процесса принятия решений



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО № 967/2016 о механизме публичных 
консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений

Опубликован : 19-08-2016 в Monitorul Oficial № 265-276 статья № 1050

Лицо, ответственное за координацию процесса публичных консультаций, подготавливает общий 
список заинтересованных сторон, составленный по инициативе подразделений органа 
публичной власти, других органов публичной власти или по предложению заинтересованных 
сторон, которые в приоритетном порядке информируются о процессе принятия решений в 
соответствующем органе.

Список обновляется каждые шесть месяцев, в том числе с указанием заинтересованных сторон 
(фамилии и имена граждан, названия объединений, созданных в соответствии с законом, 
других заинтересованных сторон, их контактная информация), которые запросили в 
письменном виде информацию о процессе принятия решений в органе публичной власти.



Карта прозрачности

Место и тип носителя 
информации

Список информационных материалов
Периодичность 

размещения
Ответственный за 

размещение информации

В примэрии

Во дворе

Информационная 

панель с общими темами

• Уведомление для всего населения / общего интереса

• Уведомление о районной / республиканской 

деятельности с просьбой о местном участии.

При необходимости Секретарь МС

• Проекты решений, представленные для публичного 

обсуждения;

15 дней до заседания совета Секретарь МС

• Принятые общие решения и положения; Сразу после принятия 

(подписания)

Секретарь МС

• Плакаты о проектах, реализованных в данной 

местности, с указанием доноров и объема 

выделенных инвестиций.

Постоянно Специалист по привлечению 

инвестиций или главный 

бухгалтер

• Организационная структура МОВ После их утверждения 

решением совета

Секретарь МС



Как получить информацию?



Орган публичной власти содержит 
Журнал заявлений и ответов



3. Официальные сайты, как инструмент 
публичной коммуникации 



ЗАКОН об информатизации и государственных
информационных ресурсах                   № 467 от 21-11-2003

Опубликован : 01-01-2004 в Monitorul Oficial

№ 6-12 статья № 44

Версия в силе с 10.11.18 согласно
ЗП143 от 19.07.18 МО 309-320 от 17.08.18 ст. 482

Закон устанавливает основные правила и условия 
деятельности в области создания и развития национальной 
информационной инфраструктуры как среды 
функционирования информационного общества Республики 
Молдова, регулирует правовые отношения, возникающие в 
процессе формирования и использования государственных 
автоматизированных информационных ресурсов, создания и 
использования информационных технологий, систем и сетей.

https://www.legis.md/cautare/ru/105502


ЗАКОН об обмене данными и 
интероперабельности № 142 от 19-07-2018

Опубликован : 10-08-2018 в Monitorul Oficial № 295-308 статья № 452

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в процессе обмена данными между органами 
публичной власти и публичными учреждениями, автономными административными органами, 
подведомственными Правительству центральными административными органами и входящими в 
сферу их компетенции организационными структурами (подведомственные административные 
органы, в том числе деконцентрированные и подведомственные публичные службы, а также 
публичные учреждения, в которых министерство, Государственная канцелярия или другой 
центральный административный орган выступает учредителем), которые располагают 
государственными информационными системами, а также между юридическими лицами частного 
права, которые от имени органов публичной власти и публичных учреждений управляют либо 
располагают государственными информационными системами.



Постановление Правительства № 188 от 03.04.2012 об официальных страницах 
органов публичного управления в сети интернет
Опубликовано: 06-04-2012 в Monitorul Oficial № 70-71 статья № 227

Официальные страницы органов публичного управления в сети интернет должны функционировать 
согласно единым правилам. 

Положение включает перечень данных, которые органы публичного управления, в зависимости от своей 
специфики, обязаны размещать на своих веб-страницах для обеспечения прозрачности в деятельности 
государственных органов и доступа к информации, представляющей общественный интерес.

„3. Рекомендовать местным органам публичного управления первого и второго уровней, а также 
публичным учреждениям, в отношении которых они являются учредителями, и автономным публичным 
учреждениям создать или привести в соответствие с положениями настоящего Постановления их 
официальные страницы в сети Интернет.

в редакции согласно ПП 942 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1021”



Постановление Правительства № 188 от 03.04.2012

4. Публичному учреждении «Служба 
информационных технологий и 
кибернетической безопасности» в 
качестве технико-технологического 
оператора:

обеспечивать, по заявкам 
органов местного публичного 
управления, на контрактной основе, 
поддержку и развитие их 
официальных страниц в сети 
Интернет.

[Пкт.4 изменен ПП414 от 08.05.18, МО157-166/18.05.18 ст.474]



Официальные веб-страницы

Официальные веб-страницы должны быть адаптированы для 
доступа с мобильных устройств (мобильный телефон, 
смартфон), а также для доступа лиц с ограниченными 
возможностями путем предоставления системы озвучивания 
информационного содержания.

Официальные веб-страницы должны обеспечивать 
возможность подписки граждан на информацию из блока 
новостей, событий и анонсов, а также прозрачность процесса 
разработки решений.



4. Основные требования к разделам веб-страницы, 
обеспечивающие прозрачность деятельности власти 

и обратную связь

◦Требования к содержанию официальных веб-страниц

◦Требования доступа к информации

◦Требования к стилю и дизайну официальных веб-страниц

◦Требования к надежности и производительности
официальной веб-страницы



Требования к содержанию официальных веб-страниц

1) информирование общественности о возможности ознакомления в сети Интернет с деятельностью органа 
публичного управления посредством опубликования соответствующих адресов и изменений данных бланков 
официальных документов, а также другими способами; 

2) размещение актуальной информации с указанием даты каждого случая опубликования документа и даты 
актуализации информации; 

3) предоставление возможности для получения обращений и передачи или размещения запрашиваемой 
информации в сети Интернет; 

4) предоставление возможности направления обращений в адрес руководства органа публичного управления 
с соблюдением процедуры подачи петиций, установленной действующим законодательством; 

5) обеспечение прозрачности процесса разработки и принятия решений в соответствии с законом; 

6) гарантирование достоверности, полноты и актуализации информации, размещаемой на собственной 
официальной веб-странице; 

7) принятие срочных мер по устранению технических неполадок, затрудняющих функционирование и доступ 
к собственной официальной веб-странице. 



Документ (материал), размещенный на официальной веб-странице, 
должен включать следующее: 

1) дату публикации (последнего 
обновления, уточнения); 

2) сведения об источнике информации 
(ответственное подразделение); 

3) пояснения, заметки, оговорки (в случае 
необходимости). 
Материалы, размещаемые на официальной веб-странице, должны 
быть официальной информацией органа публичного управления. 

В случае публикации сведений из внешних источников, они должны 
включать короткие заметки и ссылки на первоисточник информации. 



На официальной веб-странице органа публичного управления в зависимости от 
специфики его деятельности размещается следующая информация: 

1) структура публичного органа, 

❑сведения о задачах и функциях его структурных подразделений, 

❑почтовые адреса, телефонные номера и иные адресные 
реквизиты,

❑ численность работников, 

❑сведения об организациях, подведомственных публичному органу 
(с указанием и/или ссылкой на их веб-страницы), 

❑номера телефонов справочных служб публичного органа; 

2) сведения о руководстве публичного органа; 

3) декларация о доходах и собственности руководства 
публичного органа; 



4) сведения о юридических лицах, которым в установленном 
порядке передана часть функций публичного органа (наименование 
организации, почтовый и юридический адрес, номер телефона и 
факса, адрес электронной почты); 

5) перечень действующих законодательных и нормативных 
актов, лежащих в основе деятельности публичного органа, 
нормативные акты, принятые публичным органом, включая 
сведения об официальном опубликовании; 



6) информация о прозрачности процесса принятия решений, которая содержит: 

a) годовые (квартальные) программы по разработке проектов нормативных актов с 
указанием проектов решений, которые будут подвергнуты публичным консультациям; 

b) внутренние правила организации процедур публичного консультирования в 
процессе разработки и принятия решений; 

c) фамилию и контактную информацию координатора процесса публичного 
консультирования в рамках органа публичной власти; 

d) объявления об инициировании разработки решения; 

e) объявления об организации публичного консультирования; 

f) проекты разработанных решений и сопутствующие материалы; 

g) результаты публичного консультирования (протоколы консультативных публичных 
собраний, свод рекомендаций);

h) принятые решения; 

i) годовой отчет органа публичной власти о прозрачности процесса принятия 
решений; 



7) аналитические доклады и информационные статьи о деятельности публичного 
органа; 

8) образцы заявлений и иных документов, установленных законодательством и 
нормативными актами публичных органов, принимаемых публичными органами к 
рассмотрению, а также инструкции по их заполнению; 

9) часы приема граждан, необходимые сведения о порядке подачи петиций; 

10) сведения о поступлении граждан на государственную службу: перечень 
имеющихся вакантных должностей государственной службы, квалификационные 
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной 
службы, структура анкеты участника и крайний срок ее подачи; 

11) сведения об официальных мероприятиях, организуемых публичными органами
(заседания, встречи, пресс-конференции, коллегии и пр.), а также о решениях, принятых 
на данных официальных мероприятиях; 



12) сведения об официальных визитах и рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций публичных органов, тексты 
официальных заявлений и выступлений руководства органа публичного 
управления, по случаю; 

13) сведения о программах и проектах, в том числе по технической 
помощи, заказчиками или исполнителями которых являются органы 
публичного управления (наименование, цели и основные задачи, 
заказчики и головные исполнители программ, сроки и ожидаемые 
результаты реализации, объем и источники финансирования); 

14) сведения о планировании и исполнении бюджетов органами 
публичного управления; 

15) сведения о результатах проверок, проведенных публичными 
органами, и проверок, проведенных в публичных органах, с 
соблюдением положений законодательства о государственной тайне; 



16) официальная статистика и основные показатели деятельности в данной
области органов публичного управления; 

17) государственные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам; 

18) описание информационных систем общего пользования, банков данных, 
регистров, действующих в публичных органах, а также список ресурсов; 

19) сведения об опасности для жизни, здоровья и имущества людей; сведения о состоянии 
окружающей среды, причинении вреда окружающей среде и опасных экологических воздействиях в 
рамках компетенции органа публичного управления; 

20) перечень международных организаций, в работе которых принимает участие публичный орган, а 
также сведения о международных договорах и соглашениях, в реализации которых принимает участие 
публичный орган;

21) отчеты (в обязательном порядке) об оценке и источниках финансирования расходов на 
официальные визиты / командировки за границу руководителей, должностных лиц и официальных 
делегаций государственных органов / учреждений, которые должны публиковаться ежеквартально и 
ежегодно на официальном сайте;

другая полезная информация.

Органам местного публичного управления рекомендуется публиковать в меню первого уровня 
официальных веб-страниц информацию об URL (ссылке) Государственного реестра местных актов.



Требования доступа к информации

Законодательство Республики Молдова предусматривает, что доступ к 
информации, размещенной на официальной веб-странице, должен быть 
свободным и бесплатным.

На официальных страницах должен быть представлен открыто и 
прозрачно весь процесс разработки решений. 

Посредством официальной веб-страницы орган публичного управления 
может предоставлять платные государственные услуги.



Требования к стилю и дизайну официальных веб-страниц



Требования администрирования

В целях согласования и выполнения работ по 
информационному наполнению официальной веб-страницы, 
органы местной администрации должны обозначить 
администратора информационного содержания. 

Администратором информационного содержания является 
сотрудник или структурное подразделение органа 
публичного управления, назначенное приказом руководителя 
данного органа. 



В целях регламентирования деятельности администратора 
информационного содержания разрабатывается Положение об 
информационной поддержке официальной веб-страницы, которое 
утверждается руководителем органа публичного управления.

Поставщики информации (служащие/структурные подразделения) 
обеспечивают подготовку и передачу достоверной и обновленной 
информации в сфере своей деятельности для размещения на 
официальной веб-странице.

Требования администрирования



Требования к надежности и производительности официальной веб-страницы
Показатели:




