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О проекте 
 

Наименование проекта:«Гражданское образование и развитие через инструменты 
общественной и публичной коммуникации» 
 

Проект «Гражданское образование и развитие через инструменты общественной и публичной 
коммуникации» реализуется ОО Центром по поддержке гражданских инициатив «ГрИн»» на 
территории Чадыр-Лунгского района  при финансовой поддержке Европейского Союза и Фонда 
им. Конрада Аденауэра (KAS).   

Период реализации проекта :01 ноября 2019- 31 июня 2020 г.  

Цель проекта:  

Вовлечение граждан в активную общественную жизнь через информирование. Повышение 
уровня образования, компетенций граждан посредством инструментов коммуникации и 
осознания необходимости активных действий для обеспечения развития  местного сообщества. 
Продвижение  демократических процессов и реализация права граждан на  участие в принятии 
решений.   

Аналитический отчет по результатам мониторинга официальных страниц  ОМПУ 1 и 2-го уровня 
в 9 населенных пунктах  Чадыр-Лунгского района является продуктом ОО Центра по поддержке 
гражданских инициатив «ГрИн» в рамках реализуемого проекта «Гражданское образование и 
развитие через инструменты общественной и публичной коммуникации».   

Проект "Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова", 
финансируемый Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра (KAS), предложит в 
течение 2019-2021 годов гранты на сумму около 3 миллионов евро для организаций 
гражданского общества, которые действуют за пределами Кишинева. 

Проект «Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова» 
реализуется в партнерстве с Независимым аналитическим центром «Expert-Grup», 
Ассоциацией за демократию участия «ADEPT», Ассоциацией по внешней политике и 
Европейским Центром «Pro-Europа» в Комрате. 

Целью Проекта является содействие развитию местного гражданского общества в 
Республике Молдова, которое способствует и контролирует прозрачность и 
подотчетность государственных учреждений, в том числе в реализации Соглашения об 
ассоциации Молдова-ЕС. 

 

 

 

 

 



3 
  

 

 

Объединение Центр по поддержке гражданских инициатив «ГрИн» 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

по результатам мониторинга                                                          

официальных веб-страниц ОМПУ 1 и 2 уровня                          

Чадыр-Лунгского района 

 

 

Период мониторинга:  15.11.2019 -15.01.2020 

 
 
 
 

 

 

 

Автор:                                                                                                                                                                                         
Татьяна Савка, эксперт в области публичного управления СЕМР (Centrul de  Excelența  în 

Managementul  Public/, старший преподаватель   Академии  Публичного  Управления. 

 

Ответственный  за издание:                                                                                                                                              

Любовь КАСЫМ, Исполнительный директор Центра «ГрИн» 

 

 

 

 



4 
  

 

Содержание 

Введение 

1. Методология мониторинга официальныхвеб-страниц 
1.1. Правовые основы мониторинга 

1.2. Цель и задачи мониторинга 

1.3. Предмет и объект мониторинга 

1.4. Принципы мониторинга 

1.5. Метод мониторинга 

2. Параметры для анализа содержания официальныхвеб-страниц 
2.1. Требования к содержанию официальных веб-страниц 

2.2. Требования доступа к информации 

2.3. Требования к стилю и дизайну официальных веб-страниц 

2.4. Требования к надежности и производительности официальной веб-страницы 

3. Формирование рейтинга информационной прозрачности сайтов 
3.1. Анализ соответствия содержания веб-страниц ОМПУ в части требований к 

содержанию   и прозрачности» принятия решений по законодательству в данной 

области. 

3.2. Отношение ОМПУ к требованиям к предоставлению официальной 

информации для широкого информирования. 

3.3. Способы освещения заседаний муниципального совета и примэрии и форм 

прозрачности процесса подготовки и проведения в соответствии с требованиями 

3.4. Оценка прозрачности бюджетного процесса и отчетности. 

3.5. Степень прозрачности процедур государственных закупок и тендеров 

3.6. Качество коммуникации между заинтересованными сторонами и органами, 

участвующими в процессе принятия решений 

Выводы 

Рекомендации 
 

Приложение 1.Информация по официальным сайтам ОМПУ Чадыр-Лунгского района на 

момент начала мониторинга 

Приложение 2. Нормативно-правовая база, которая регулирует предмет исследования 

Приложение 3.Официальные веб-страницы ОМПУ 

     Приложение 4. Сводная таблица мониторинга официальных веб-страниц 

 



5 
  

ВВЕДЕНИЕ 
Мониторинг — это регулярный процесс сбора и анализа информации для отслеживания 
хода выполнения намеченных планов, проверки соответствия установленным стандартам, 
выявления недочетов и коррекционных действий.1 
Мониторинг может использоваться как средство контроля над работой органов власти в 
сфере обеспечения доступа к информации о своей деятельности. Проведение 
Мониторинга на периодической основе позволяет отслеживать динамику развития 
ситуации с доступностью информации о деятельности местных органов власти. 
Полученные в ходе мониторинга, результаты позволят судить об эффективности  
применяемых органами власти мер, направленных на обеспечение доступности 
информации об их деятельности при использовании официальных веб-страниц, которые 
предусмотрены законодательством Республики Молдова, как обязательный инструмент 
работы. 
Задание по мониторингу веб-страниц было выдвинуто в рамках Контракта №1-Э/2019 
заключенного 10.11.2019.Для исследования было выдвинуто требование учесть 
рекомендации  из методического пособия «Взаимодействие органов местного публичного 
управления с гражданским обществом в процессе принятия решений», разработанного 
Центром «ГрИн» по муниципию Чадыр-Лунга в результате внедрения предыдущего 
проекта «Решения власти зависят от нас». В методическом пособии, была выявлена 
обязательная информация, которая должна быть доведена до граждан органом публичной 
власти в процессе принятия решений.  
Обоснованием использования веб-страниц, как инструмента информирования населения и 

продвижения имиджа органов местного управления являются не только требования 

нормативных актов, но и возможность использования высокого уровня, достигнутого 

Республикой Молдова в области Информационных и Коммуникативных Технологиях (ИКТ) 

для участия граждан в процессе принятия решений. 

В соответствии с выводами Measuring the Information Society Report, 2018 Volume 2. ICT 

Country Profiles, Молдова имеет динамичный и конкурентоспособный 

телекоммуникационный рынок, который характеризуется высокими скоростями доступа в 

Интернет, высоким уровнем доступности мобильных услуг и технологическим развитием. 

 
Таблица 1. Ключевые показатели в области ИКТ 
 

Ключевые показатели  2017 год Молдовы B Мирe 

Физические лица, использующие Интернет (%) 76,1 48.6 

Домохозяйства с компьютером (%) 75,1 47,1 

Домохозяйства с доступом в интернет (%) 80,7 54,7 

Пропускная способность на одного пользователя 
интернета (кбит / с) 

115,6 76,6 

Источник: Measuring the Information Society Report, Volume 2. ICT Country Profiles, 2018, 
стр.117 

 
В рейтинге стран по уровню развития, проникновения и доступности для населения 
информационно-коммуникационного сектора, Молдова находится в группе стран со  

                                                             
1 Руководство по мониторингу и оценке (МиО) проектов и программ, Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, Женева, 2011 
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средним уровнем данного показателя2. Лидерами этого списка являются Дания, Южная 
Корея, Швеция, Исландия, Великобритания, Норвегия, Голландия и Финляндия.  

 
 
 

 

1. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ОФИЦИАЛЬНЫХВЕБ-СТРАНИЦ 
 

Цель и задачи мониторинга 

Целью исследования официальных страниц ОМПУ 1 и 2 Чадыр – Лунгского района 

является выявление выполнения местными публичными властями законодательных 

положений в области прозрачности и открытости, а также их соответствия программным 

документам и действиям, взятым на себя государственными органами. 

Задачи   для проведения мониторинга:                                               

1. анализ соответствия содержания веб-страниц ОМПУ, в части требований к 

содержанию и прозрачности принятия решений, законодательству в данной 

области; 

2. определение отношения ОМПУ к требованиям по предоставлению официальной 

информации для широкого информирования (полнота и содержание разделов, 

заполняемость веб-страниц и др.); 

3. определение способов освещения заседаний муниципального совета и примэрии и 

форм прозрачности процесса подготовки и проведения в соответствии с 

требованиями. 

4. оценка прозрачности бюджетного процесса и отчетности;  

5. прозрачность конкурсов на замещение вакантных государственных должностей;  

6.  наблюдение и выявление степени прозрачности процедур государственных закупок 

и тендеров;  

7. оценка качества коммуникации между заинтересованными сторонами и органами, 

участвующими в процессе принятия решений. 

 

1.1. Предмет, объект и инструменты мониторинга 
 

Предметом мониторинга  выступает определение соответствия содержания 

официальных сайтов ОМПУ положениям нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы доступа к информации о деятельности органов местного публичного управления. 

                                                             
2 На рынке доступа в Интернет в Республике Молдова доминируют несколько провайдеров, как: Moldtelecom, StarNet, 

SunCommunications и Интерднестрком, которые предоставляют доступ в интернет через коаксиальный кабель и 

оптоволкно. Как правило, используются технологии ADSL, FTTB, Wi-Fi и Mobile. 

 



7 
  

Объектом мониторинга  стали официальные web-страницы примэрий (м. Чадыр-Лунга, 

с.Баурчи, с. Томай, с. Бешгиоз, с. Казаклия, с. Джолтай, с. Копчак, с. Кириет-Лунга, с. Гайдар) 

и районной Администрации Чадыр-Лунгского района. Официальные данные об web-

страницах приведены в Приложении 1. 

Основным инструментом мониторинга официальных сайтов органов власти является 

методика, позволяющая определять степень информационной доступности официальных 

сайтов. Методика Мониторинга официальных сайтов органов власти позволяет проводить 

комплексное сравнительное исследование и оценку содержания официальных сайтов 

органов власти с точки зрения их информационной доступности, в том числе в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы обеспечения 

доступа к информации о деятельности органов местного управления.  

      Важнейшим элементом при проведении мониторинга является расчет итоговой оценки 

содержания официального сайта (коэффициента информационной доступности). Каждый 

официальный сайт по совокупности оценок параметров получает свою оценку 

коэффициента информационной доступности. На основании данных оценок выстраивается 

рейтинг информационной доступности официальных сайтов органов власти путем их 

сортировки от первого к последнему по убыванию значения коэффициентов 

информационной доступности. 

     Отличие данного подхода от других, использующихся при оценке официальных сайтов 

органов власти, заключается в его методологической и юридической строгости, при 

которой значительное внимание уделяется проверке соответствия содержания 

официальных сайтов требованиям действующего законодательства об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления и ведения ими своих официальных страниц. 

1.2. Принципы мониторинга 

Мониторинг базируется на следующих основополагающих принципах: 

-принцип открытости 

-принцип независимости 

-принцип объективности 
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1.3. Метод мониторинга 

Метод мониторинга основывается на требованиях нормативных актах Республики 

Молдова (Закон № 239 от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия 

решений, Закон № 436 от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении) о 

размещении информации о деятельности государственных и местных органов власти на 

веб-страницах и об открытых данных.   

Метод также  учитывает Международную хартию открытых данных, которая 

включает набор принципов и практик по публикации правительственных открытых данных, 

выдвинутый на саммите Open Government Partnership в октябре 2015.  

Принципы, задекларированные в хартии касаемо релиза открытых данных: 

 Открытость по умолчанию; 

 Быстрая и подробная публикация; 

 Доступность и удобство; 

 Сравниваемость и связность; 

 Ради улучшения управления и взаимодействия с гражданами; 

 Ради всестороннего развития и инновационности. 

Описание методологии мониторинга 

Методология мониторинга официальных веб-страниц  местных  органов власти 

(далее Мониторинга) включает в себя исследование и оценку информационного 

наполнения и технологических свойств официальных веб-страниц однотипных органов 

власти, вычисление коэффициента, характеризующего степень информационной 

доступности каждого официального сайта, формирование рейтинга информационной 

доступности официальных сайтов, а также выработку рекомендаций для органов власти по 

поводу ведения ими своих официальных веб-страниц. 

Этапы мониторинга представлены в Фигуре 1.  

Принцип открытости: описание методики мониторинга и 
его результатов публикуется для всеобщего сведения.

Принцип независимости: результаты мониторинга зависят 
исключительно от оценок экспертов, независимых от органов 
власти и друг от друга.

Принцип объективности: результаты мониторинга отражают 
текущую ситуацию в исследуемой сфере и не зависят от 
субъективного мнения и воли проводивших исследование лиц. 

Принцип законности: мониторинг основан на требованиях, 
предъявляемых действующим законодательством к 
официальным сайтам органов власти.
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Методика мониторинга включает в себя использование двух методов анализа: 

Мониторинг соблюдения стандартов, который обеспечивает соответствие правилам 

предоставления информации и ожидаемым результатам, нормативным требованиям и 

законам, принятым местными органами власти, а также этическим стандартам.  

При исследовании содержания официальных веб-страниц местных органов власти 

используется метод вэб-контент-анализа.  

Данный метод представляет собой изучение экспертами содержания сайтов в сети 

Интернет в режиме он-лайн для определения наличия или отсутствия на них выбранных 

количественных и качественных характеристик. Эффективность данного метода 

обусловлена максимальной его приближенностью к тем способам поиска информации, к 

которым прибегают обычные пользователи официальных сайтов органов власти. 

Исследование содержания официальных веб-страниц местных органов власти Чадыр-

Лунского района проводилось путем   его сопоставления с предъявляемыми к 

официальным сайтам требованиями, с учетом полноты, актуальности, навигационной и 

форматной доступности, социальной значимости контента, а также компетенции самих 

местных органов власти.  

Используемые в процессе мониторинга  требования к официальным сайтам основаны на 

положениях действующего законодательства Республики Молдова, регулирующего 

отношения в сфере доступа к информации о деятельности государственных и местных 

органов управления.  

 

1.4. Правовые основы мониторинга 

Методика основывается на требованиях к публикации в форме открытых данных 

информации необходимой для принятия решений, вовлечения и консультирования 

граждан в данном процессе.  Нормативно-правовая база, которая регулирует предмет 

исследования, включает ряд нормативных актов, среди которых: 

 Закон о доступе к информации № 982-XIV от 11 мая 2000 г.; 

 Закон о местном публичном управлении № 436 от 28 декабря 2006 г.; 

ШАГ 1. 

Изучение 
законодательной базы 

и требований к  
предмету и объекту 

мониторинга

ШАГ 2.

Разработка 
критериальной 

шкалы оценивания

ШАГ 3.

Наблюдение и 
сравнивание веб-

страниц 

ШАГ 4. 

Реализация 
критериального 

оценивания 
соответствия по 

конкретным 
требованиям

Фигура 1. Этапы мониторинга 
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 Закон об информатизации и государственных информационных ресурсах № 467-XV 

от 21 ноября 2003 г.; 

 Закон о прозрачности процесса принятия решений № 239 от 13 ноября 2008 г.; 

 Закон о местных публичных финансах № 397 от 16 октября 2003 г.; 

 Закон об утверждении Положения о функционировании системы анти 

коррупционных телефонных линий № 252 от 25 октября 2013 г.; 

 Закон о государственных закупках № 131 от 03 июля 2015 г.; 

 Закона об информатизации и государственных информационных ресурсах № 467-XV 

от 21 ноября 2003 г.; 

 Закон об электронном документе и цифровой подписи № 264-XV от 15.07.2004 г.; 

 Закон о техническом регулировании № 420–XVI от 22 декабря 2006 г.; 

 Закон о защите персональных данных № 133 от 8 июля 2011 г.; 

 Закон о государственной тайне № 245-XVI от 27 ноября 2008 г;  

 Закона № 105 от 12 июня 2014 года о внесении изменений и дополнений в Закон о 

прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13 ноября 2008 г. 

 Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 

161 от 07 июля 2016 года; 

 Закон о регистрах № 71-XVI от 22 марта 2007 г.; 

 Постановление Правительства об официальных страницах органов публичного 

управления в сети Интернет № 188 от 03 апреля 2012 г.; 

 Постановление Правительства о механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений№ 967 от 09 августа 2016 г.; 

 Постановление Правительства о введении в действие положений Закона № 158 от 4 

июля 2008 года о государственной должности и статусе государственного служащего 

№ 201 от 11 марта 2009 г.; 

 Постановление Правительства об утверждении Положения о деятельности рабочей 

группы по закупкам   № 667 от 27 мая 2016 г.; 

 Постановление Правительства о создании государственных автоматизированных 

информационных систем и ресурсов № 562 от 22 июня 2006 г.;  

 Постановление Правительства об утверждении Концепции автоматизированной 

системы «Регистр государственных информационных ресурсов и систем» № 1032 от 

6 сентября 2006 г. 

 

2. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ       

ВЕБ-СТРАНИЦ 
 

Республика Молдова осуществила ряд мер по укреплению информационной 

открытости. Исходя из этого, законодательство Республики Молдова строго 

регламентируют требования для  информирования граждан и вовлечения их в процесс 

принятия решений.  
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В Постановлении Правительства №188 от 3 апреля 2012 г. "Об официальных страницах 

органов публичного управления в сети Интернет"3 рекомендовано 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 Постановления их официальные 

страницы в сети Интернет. 

     Таким образом, исходя из нормативных актов в данной области, ниже выделены 

требования к официальным веб-страницам местных органов публичного управления и 

выявлены соответствующие параметры для анализа, а именно:  

а) наличие веб-страницы; б) содержание веб-страницы в целом; в) содержание раздела 

транспарентности веб-страницы; г) степень доступности информации. 

 

2.1. Требования к содержанию официальных веб-страниц 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова Nr. 668 от  

19.06.2006 об официальных страницах органов публичного управления в сети Интернет4, 

органы публичного управления размещают информацию на официальной веб-странице с 

соблюдением следующих требований:  

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 официальной веб-странице ОМПУ.  

      При организации интерактивных услуг (конференций, форумов, обсуждений, 

консультаций, онлайновых услуг), подразумевающих диалог между представителями 

органов публичного управления и пользователями (между группами пользователей, между 

пользователями), на официальных веб-страницах в обязательном порядке должны 

                                                             
3Опубликован в Официальном Мониторе Республики Молдова№70-71, ст. 227 в 2012 году 
4ОпубликованвОфициальномМониторе Республики Молдова №98-101 ст.726 от 30.06.2006  
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размещаться сведения, разъясняющие пользователям порядок управления 

сообщениямив структуре подобного общения. 

     Статус размещенной на официальной веб-странице информации (документов, 

материалов) и ответственность органа публичного управления за их содержание 

указываются в специальном тексте (примечаниях, ссылках на источник), размещенном в 

соответствующем разделе официальной веб-страницы либо на странице конкретной 

публикации.  

      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 

публичного органа, 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); 
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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) другая полезная информация. 
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2.2. Требования к доступу информации 

      Законодательство Республики Молдова предусматривает, что доступ к информации, 
размещенной на официальной веб-странице, должен быть свободным и бесплатным.5 
     Официальные веб-страницы местных органов власти 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. Также национальное законодательство предусматривает 
что, местные органы власти должны через официальные веб-страницы обеспечивать 
возможность подписки граждан на информацию из блока новостей, событий и анонсов. 
       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. 
Возможные показатели и источники для сферы Доступ к информации: 

 Закон о свободе информации,  

 Обзор веб-страницы ОМПУ; чтобы определить, насколько эти органы проявляют 
инициативу в вопросах раскрытия информации. 
 

2.3. Требования к стилю и дизайну официальных веб-страниц 

Главная страница официальной веб-страницы должна быть простой и понятной, 
обеспечивающей отражение наиболее оперативной информации и навигацию по структуре 
информационных ресурсов и сервисов. 
Главная страница делится по вертикали на три части, в которых размещается следующая 
информация: 

 
Таблица 2. Структура Главной страницы 
 

Структура Главной страницы 

в верхней части в средней части в нижней части 

a) государственная символика Республики 
Молдова – в левом углу,  
b) название официальной веб-страницы – название 
и сетевой адрес размещается в центре; 
 c) навигационный блок с кнопками:«Языки» - 
выбор языковой версии;«Главная страница» - 
переход на главную страницу;«Карта» - переход на 
карту официальной веб-страницы;«Контакты» – 
переход на страницу полезных контактных 
данных;«Подразделения» - переход на страницу 
подведомственных подразделений; 
д) поисковое средство – справа, обеспечивает 
поиск информации на официальной веб-странице 

 
а) навигационное 
меню; 
 
б) блок новостей, 
событий, 
анонсов; 
 

 
дополнительная 
информация – 
статистика 
доступа, 
полезные ссылки 
(баннеры), 
оговорки о 
защите личных 
данных 
пользователей, 
об авторских 
правах. 

                                                             
5Постановление Правительства Nr. 668 от19.06.2006 об официальных страницах органов публичного 
управления всети Интернет, опубликовано: 30.06.2006 в MonitorulOficialNr. 98-101статья №: 726 
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Вышеназванные разделы могут дополняться, по случаю, информацией, специфичной для 
органа публичного управления 

 
      В целях согласования и выполнения работ по информационному наполнению 

официальной веб-страницы, органы местной администрации должны  назначить  

администратора информационного содержания. 

      Администратором информационного содержания является сотрудник или структурное 

подразделение органа публичного управления, назначенное приказом руководителя 

данного органа. Администратор информационного содержания, как правило, входит в 

состав пресс-службы (отдела связей с общественностью) органа публичного управления. По 

решению руководителя органа публичного управления функциями администратора 

информационного содержания официальной веб-страницы могут наделяться 

подведомственные учреждения и организации. 

      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. 

 

2.4. Требования к надежности и производительности 
официальной веб-страницы 
 

Нормативные акты РМ определяют следующие показатели надежности и 

производительности официальной веб-страницы в сети Интернет: 

 

Таблица 3. Показатели надежности и производительности официальной веб-страницы в 

сети Интернет 

 

Параметры Требования Рекомендации 

Функционирование 24 часа в сутки 
7 дней в неделю 

Время приостановления функционирования 
не должно превышать 3 часов в месяц 

Скорость открытия 
страницы 

не должна 
превышать 5 секунд 

Рекомендуемое время составляет 0,6-0,8 
секунд 

Разрешение ошибки автоматическое Страница «404 – документ не 
найден»должна содержать справочные 
элементы: сообщение об ошибке и ссылку 
на карту официальной веб-страницы, защиту 
при неверном заполнении  в HTML-формах. 

Защитаот 
намеренных ошибок 

HTML-формы не должны допускать выполнения некоторых 
введенных в них скриптов. 

Обязательный 
документ 

Пособие для 
пользователя 

Разрабатывается технико-технологическим 
оператором и должно описывать 
возможности и специфику системы 
управления информационным содержанием 
официальной веб-страницы 
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Таким образом, в процессе мониторинга были выделены параметры и разработаны 

критерии для оценки в результате анализа на соответствие веб-страниц органов местной 

публичной власти. Формат представления оценки представлен в Таблице 4.  

Таблица 4: Модель оценки соответствия требованиям 

Классификация Дескрипторы 
 

1 группа 
 

2 группа 3 группа 

Соответствует 
полностью 
требованиям 

Соответствует 
частично 
требованиям 
 

Не соответствует 
требованиям 

Требования ….    

 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ САЙТОВ 

 
3.1. Анализ соответствия содержания веб-страниц ОМПУ в части 

требований к содержанию  и прозрачности принятия решений  

Согласно статьи 3, пункта(4) Закона о прозрачности процесса принятия решений,  органы 

публичной власти проводят консультации с гражданами, созданными в соответствии с 

закономобъединениями, 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). 

Статья9. «Объявление об инициированииразработки решения»  Закона о прозрачности 

процесса принятия решений предусматривает, что «после инициирования процесса 

разработки решения орган публичной власти в срок не более 15 рабочих дней размещает 

соответствующее объявление на официальной web-странице, незамедлительно 

направляет его по электронной почте заинтересованным сторонам, вывешивает его в 

общедоступном месте по месту своего нахождения и/или распространяет его в 

зависимости от обстоятельств через центральные или местные средства массовой 

информации». 

Статья  54 Закон о местном публичном управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года 

частью (11) имеет следующее содержание:«(11) Проекты распоряжений председателя 

района по вопросам районного значения, которые могут иметь экономические, 

природоохранные и социальные последствия (для образа жизни и прав человека, для 

культуры, здоровья и социальной защиты, для местных сообществ и общественных услуг), 

 
Параметры 
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подлежат публичному консультированию в соответствии с законом путем их вывешивания 

в публичных местах и размещения на веб-странице местного органа публичной власти, с 

соблюдением процедур, установленных каждым органом представительной и 

правомочной власти населения административно-территориальной единицы второго или, 

по обстоятельствам, первого уровня. 

На официальном сайте публичного органа  должны быть размещены следующие данные: 

1. Внутренние правила по процедурам информирования, консультирования и 

участия в процессе принятия решений; 

2. Фамилия, имя, должность и контактный номер лица, ответственного за 

процесс принятия решений в рамках органа публичной власти; 

3. Программы {ежеквартальные/годовые} подготовки проектов решений с 

указанием проектов, которые подлежат обязательной консультации с общественностью; 

4. Объявления об инициировании разработки решений; 

5. Объявления об отзыве проекта из процесса разработки; 

6. Объявления об организации консультаций с общественностью; 

7. Проекты решений и сопутствующие им материалы, а также принятые 

решения; 

8. Результаты публичных консультаций [протоколы консультативных встреч с 

общественностью, обобщение рекомендаций]; 

9. Годовой отчет о прозрачности в процессе принятия решений; 

10. Другая релевантная информация. 

В результате мониторинга и анализа веб-страниц местных органов публичной власти 

была выявлена следующая ситуация: 

- Исследуемые Органы местного публичного управления не полностью соблюдают 

положения законодательства Республики Молдова в части создания веб-страниц 

органа власти. Из 10-ти органов местного публичного управления только у7-ми 

созданы веб-страниц для информирования граждан. 

 

Фигура 2. Доли официальных веб – страниц 
Источник: Мониторинг веб-страниц, ноябрь-декабрь 2019г. 

 

 

70%

30%

Официальные веб-страницы

Есть веб-страницы Нет веб-страницы 
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3.2Отношение ОМПУ к требованиям к предоставлению официальной 

информации для широкого информирования 

В данном разделе и далее будут использованы следующие обозначения: 

 Обозначает, что официальная веб-страница не существует 

 Обозначает существование данной информации на официальной веб-странице  

 Обозначает, что данная информация не существует  на официальной веб-странице 

 Обозначает частичное предоставление информации на официальной веб-странице, не 
в полной мере, так как предусмотрено законодательством  

 

Таблица 5: Шкала оценки соответствия нормативным требованиямпредоставлению 

официальной информации для широкого информирования 

 Местные органы власти 
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Сведения о задачах и функциях 
его структурных подразделений 

          

Сведения о руководстве 
публичного органа 

          

Сведения о юридических лицах, 
которым в установленном 
порядке передана часть функций 
публичного органа 

          

Перечень действующих 
законодательных и нормативных 
актов, лежащих в основе 
деятельности публичного органа, 
нормативные акты 

          

Баллы   всего - 4 3,5 3,5 -4 0,5 2,5 0 3,5 3 -4 -4 

3.3 Способы освещения заседаний муниципального совета и 
примэрии и формы прозрачности процесса подготовки и проведения в 
соответствии с требованиями. 

В соответствии с Законом о местном публичном управлении № 436-XVI от 28 
декабря 2006 года: проекты нормативных актов органов местного публичного управления 
доводятся до сведения общественности в целях проведения консультаций по ним не 
позднее, чем за 15 рабочих дней до дня утверждения акта. Принятие актов в срочном 
порядке осуществляется в соответствии с Законом о прозрачности процесса принятия 
решений № 239-XVI от 13 ноября 2008 года. В примэриях сел Копчак, Кириет-Лунга, в 
муниципии ЧадырЛунга (иногда), повестка дня заседания местного совета вывешивается в 
общественных местах и размещается на веб-странице  в целях ее публичного 
консультирования.  
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Нормативный срок, не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания, 
соблюдается.  Вместе с тем, хотя в структуре веб-страниц в нескольких ОМПУ 
предусмотрены разделы по предоставлению информации о прозрачности процесса 
принятия решений (к примеру с.Копчак, с. Бешгиоз, с. Казаклия, с. Джолтай ,районная 
администрация ЧадырЛунга) разделы не функциональны, не работают и нет 
соответствующей информации. 

 
 Местные органы власти 

 

Ч
ад

ы
р

-Л
ун

га
 

Р
ай

о
н

н
ая

 
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

 
Ч

ад
ы

р
-Л

ун
га

 
 Б

ау
р

чи
 

Б
еш

ги
о

з 

Д
ж

о
лт

ай
 

 К
аз

ак
ли

я 

К
о

п
ча

к 

К
и

р
и

ет
-

Л
ун

га
 

То
м

ай
 

Га
й

д
ар

ы
 

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

          

Внутренние правила организации 
процедур публичного 
консультирования в процессе 
разработки и принятия решений 

          

Контактные данные лиц, 
ответственных за проекты 
решений, в т.ч и рассмотрение 
рекомендаций,  по этим проектам 

          

Объявления об инициировании 
разработки решения 

          

Объявления об организации 
публичного консультирования 

          

Объявления об отзыве проекта из 
процесса разработки 
e1) мотив, на основании которого 
не считается необходимой 
организация публичных 
консультаций; 
е2) уведомление об изъятии 
проекта решения из процесса 
разработки 

          

Проекты разработанных решений 
и сопутствующие им материалы, а 
также принятые решения 

          

результаты публичного 
консультирования (протоколы 
консультативных собраний, анализ 
рекомендаций 

          

принятые решения           

 годовой отчет органа публичной 
власти о прозрачности процесса 
принятия решений. 

          

Баллы   всего - 10 1,5 4,5 -10 0 1,5 1 7 2,5 -
10 

-
10 
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3.4  Оценка прозрачности бюджетного процесса и отчетности                  

Мониторинг веб-страниц ОМПУ выявил следующую ситуацию: 

 
Наблюдаемые параметры 

Местные органы власти 
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Сведения о планировании и 
исполнении бюджетов 
органами публичного 
управления; 

          

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

          

Официальная статистика и 
основные показатели 
деятельности в данной области 
органов публичного управления 

          

Государственные услуги, 
оказываемые физическим и 
юридическим лицам; 

          

Баллы     всего - 4 1 3 -4 0 2 0,5 2 0,5 -4 -4 

 

3.5  Степень прозрачности процедур государственных закупок и тендеров 

Публичные органы и субъекты, на всех уровнях, отвечают за организацию и 

проведение процедур закупки. Эти процедуры должны быть прозрачными,  и 

информация о закупках должна быть доведена до сведения общественности. Вся 

информация, касающейся применения процедуры присуждения, а также документов, 

разрабатываемых в ходе процесса закупки, результатов и все правила для ясности 

должны быть прозрачны посредством обеспечения видимости процессов на веб-

странице. Как, например, это сделано на веб-странице Примэрии мун.ЧадырЛунга.  

 

Пример: Веб-страница Примэрии мун. Чадыр-Лунга 
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Вместе с тем, мониторинг выявил что, информация о процедуре закупок не 

всегда освещена на официальных веб-страницах других ОМПУ. 

 Местные органы власти 

Данные, которые должны быть на 
веб-страницах 
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Данные о государственных 
закупках должны включать в себя 
годовой план закупок, объявления 
о намерениях, результаты и 
другую информацию, имеющую 
общественное значение, 
касающуюся данной области; 

          

Баллы        всего - 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 

 

3.6   Качество коммуникации между заинтересованными сторонами и 

органами, участвующими в процессе принятия решений 

        Процесс принятия решений складывается и развивается в процессе коммуникативных 

актов между ОМПУ и заинтересованными сторонами, что ведет к становлению 

специфического информационного поля и влияет на качество принятых решений.  

Информационное поле процесса принятия государственных решений формируется тремя 

основными видами коммуникации: 

- коммуникации, благодаря которым к лицам, принимающим решения в ОМПУ 

(советникам), поступает информация о положении дел в обществе или в его отдельных 

сегментах; 

- коммуникации на заседаниях местного совета для принятия решений, позволяющие 

согласовывать позиции заинтересованных сторон и вырабатывать взаимоприемлемые 

решения; 

- коммуникации, обеспечивающие сопровождение принятых решений, их легитимацию, 

доведение до исполнителей содержания и получение обратной связи. 

 

      Для выявления инструментов коммуникации, существования обратной связи с 

гражданами, веб-страницы были проанализированы и на предмет существования данных 

возможностей на веб-страницах следующих публичных органов власти населенных пунктов 

Чадыр-Лунгского района: 
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 Местные органы власти 
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Сведения о задачах и функциях 
структурных подразделений ОМПУ 

          

Сведения о руководстве публичного 
органа 

   0.5       

Контактные данные лиц, 
ответственных за проекты решений, 
включая прием и рассмотрение 
рекомендаций, поступающих по 
этим проектам (имя и фамилия, 
номер телефона, адрес электронной 
почты); 

          

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 

    0.5      

11) сведения об официальных 
мероприятиях, организуемых 
публичными органами, 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; 

0.5          

13) сведения о программах и 
проектах, в том числе по 
технической помощи, заказчиками 
или исполнителями которых 
являются органы публичного 
управления  

          

15) сведения о результатах 
проверок, проведенных 
публичными органами, и проверок, 
проведенных в публичных органах, 
с соблюдением положений 
законодательства о 
государственной тайне; 
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16) официальная статистика и 
основные показатели деятельности 
в данной области органов 
публичного управления 

       0.5   

17) государственные услуги, 
оказываемые физическим и 
юридическим лицам; 

     0.5     

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

    0.5      

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 

          

Баллы    всего 15 8,5 13 -15 4,5 11 5,5 12 9,5 -
15 

-
15 

 

Одной из важнейшей, в процессе коммуникации для гражданина является 

информация антикоррупционного модуля: фамилию, имя ответственного лица, 

содержание плана по неподкупности и отчета о реализации Плана по 

неподкупности.Не менее важным является информация об отчете по выполнению 

Национальной стратегии по борьбе с коррупцией. 

 

 Местные органы власти 

Данные, которые должны быть на 
веб-страницах 
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й
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Модуль антикоррупции. 
Информация о создании 
специализированных телефонных 
линий по борьбе с коррупцией 
и/или по информированию 

          

Баллы всего 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 
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Другая релевантная информация, которая находится на официальных веб-страницах:  

информация об администрациях сельских советов (Районная администрация ЧадырЛунга);  

Страница предусматривает возможность визуализации информации на 6-ти языках 

(русском, болгарском, английском, румынском, турецком и украинском (Примэрия  Чадыр- 

Лунга);  

Есть страница в Однокласниках ok.ru  (с. Гайдар); 

Есть страница в Facebook   (с.Томай, с. Казаклия);  

Отлично видна работа с международными организациями (с. Копчак).  

На многих страницах есть История населенного пункта (Копчак, Бешгиоз, Кириет-Лунга, 

Чадыр-Лунга). 

ВЫВОДЫ : 
В результате исследования были сформулированы следующие выводы: 

-Законодательство Республики Молдова четко формулирует требования по 

прозрачности процесса принятия решений.  Хотя в региональном Законе об органах 

местной публичной власти Гагаузии не предусмотрена обязанность создания и содержания 

ОМПУ веб-страниц, национальные нормативные акты регламентируют и рекомендуют их 

создание. Таким образом, ОМПУ обязаны разработать и содержать эти инструменты 

информирования граждан; 

-Процесс мониторинга выявил, что не все органы власти исполняют требования 

законодательства страны о прозрачности процесса принятия решений и не используют в 

полной мере инструменты, предусмотренные нормативными актами.  

-Из 10-ти местных органов публичного управления 30% не имеют официальных веб-

страниц.  Существуют страницы в социальных сетях, но они используются для 

информирования граждан о предстоящих или уже о прошедших культурных, спортивных и 

массовых мероприятиях в селе, городе или районе, но не для вовлечения и 

консультирования граждан. 

-Официальные веб-страницы примэрий,  которые были включены в мониторинг, в 

большей части, не соответствуют требованиям нормативных актов,  не соблюдается 

требования к формату, стилю и дизайну официальных веб-страниц.  
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Таблица 5:Шкала оценки соответствия нормативным требованиям 

Классификация Дескрипторы 

1 группа 2 группа 3 группа 

Соответствует 
полностью 
требованиям 

Соответствует частично 
требованиям 
 

Не 
соответствует 
требованиям 

Требования доступа 
к информации 
 

-  Мун.Чадыр-Лунга,  
Районная администрация 
Чадыр-Лунга,Копчак,Бешгиоз, 
Кириет-Лунга,Джолтай, 
Казаклия 

Баурчи, 
Томай, 
Гайдар 
 

Требования к 
содержанию 
официальных веб-
страниц 
 

Чадыр-Лунга, 
Бешгиоз,  
Копчак,  
Джолтай 

Районная администрация 
Чадыр-Лунга, Кириет-Лунга,  

Баурчи, 
Томай, 
Гайдар 
 

Требования к стилю 
и дизайну 
официальных веб-
страниц 
 

Чадыр-Лунга, 
Копчак 

Районная администрация 
Чадыр-Лунга, Бешгиоз, Кириет-
Лунга, Джолтай, Казаклия 

Баурчи, 
Томай, 
Гайдар 

Требованиям к 
надежности и 
производительности  

Чадыр-Лунга Районная администрация 
Чадыр-Лунга, Бешгиоз,       
Кириет-Лунга 
Джолтай, Копчак, Казаклия 

Баурчи 
Томай 
Гайдар 

 

-Уровень наполнения информацией разделов предназначенных для информирования 

граждан и вовлечения их в процесс принятия решений низок.  

Таблица 6.:Оценка наполнения и предоставления информации 

Классификация Дескрипторы 

1 группа 2 группа 3 группа 

Соответствует 
полностью 
требованиям 
(25 -35 балл.) 

Соответствует частично 
требованиям 
(1 – 24 балл.) 

Не соответствует 
требованиям 

(0 балл.) 
 

Обеспечение 
информирования 
граждан в процессе 
управления 
административно – 
территориальных 
единиц 

ЧадырЛунга 
 
 

Районная администрация                          
м. ЧадырЛунга 
с. Копчак, с. Бешгиоз 
с. КириетЛунга 
с. Джолтай 
с. Казаклия 

с. Баурчи 
с. Томай 
с. Гайдар 
 

 

 
Параметры 

 
Параметры 
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 Рейтинг официальных сайтов, после суммирования баллов представляется следующим 

образом:

 
 

- На функциональность и доступность информации влияет неправильное оформление и 

неправильное размещение информации на веб-страницах. 

Большая часть информации представляется на официальных веб-страницах в разделе 

Объявления, но не в разделах, специально отведенных для конкретных типов информации 

(т.к. вакансии, закупки, бюджет, раздел транспарентность). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
В результате оценки данных полученных в процессе мониторинга были сформулированы 

следующие рекомендации: 

Предложить примэриям с.Томай,  с. Баурчи, с. Гайдар привести свою деятельность в 

соответствии с требованиями Закона о прозрачности принятия решении №258 и открыть 

свои официальные веб-страницы в Интернете для лучшего взаимодействия с гражданами 

в процесс консультирования и принятия решений по вопросам социальной, экономической 

и экологической важности для жителей управляемых населенных пунктов; 

Предложить всем ОМПУ дополнить  официальные веб-страницы соответствующим 

антикоррупционным модулем; 

Предложить примэриям сел: Казаклия, Кириет-Лунга, Бешгиоз, Джолтай  обеспечить и 

улучшить функциональность своих официальных веб-страниц; 

Провести семинары по обучению администраторов и лиц, ответственных за 

информационное содержание сайтовдля более правильного наполнения информацией 

официальных веб-страницместных органов власти; 

Предложить администрации района Чадыр-Лунга привести структуру и содержание 

веб-страницы органа публичной власти в соответствие с требованиями Постановления  

Правительства об официальных страницах органов публичного управления в сети Интернет 

№ 188 от 03 апреля 2012 г. 

25.00 24.50

17.00 15.50 13.50

7.00 5.00

-35.00 -35.00 -35.00-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

Рейтинг официальных веб-страниц ОМПУ по соответствию 
нормативным требованиям
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Предложить всем ОМПУ разработать и внедрить Руководство по консультированию 

граждан и опубликовать его в открытом доступе на официальных веб-страницах, а также 

Руководство по использованию карты сайта и доступу к информации на сайте. Только 

сайт муниципия Чадыр-Лунга содержит описание по Руководству пользователя, где 

описываются возможности работы с сайтом примарии; 

Организовать и провести информационный семинар для информирования местных 

органов власти об ответственности за неисполнение законов страны. Согласно Кодексу 

Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3–6, ст. 15), статьи 

3261. Утверждение органом местного публичного управления нормативного акта, проект 

которого не был опубликован для публичного консультирования, влечет наложение 

штрафа на должностных лиц в размере от 6 до12 условных единиц. 

 

      Несоблюдение ответственным лицом предусмотренного законом срока внесения актов 

органов местного публичного управления, в том числе протоколов заседаний местного 

совета, предусмотренных законом документов и информации в Государственный регистр 

местных актов влечет наложение штрафа в размере от 6 до 12 условных  единиц. 

 

                  Препятствование свободному доступу на заседания местного совета влечет наложение 

штрафа на физических лиц в размере от 30 до 45 условных единиц и на должностных лиц в 

размере от 45 до 60 условных единиц. 

 

       Внесение в Государственный регистр местных актов текста, отличающегося от текста 

акта, утвержденного компетентным органом, влечет наложение штрафа на физических лиц 

в размере от 30 до 45 условных единиц и на должностных лиц в размере от 45 до 60 

условных единиц 

 

       Не включение ответственным лицом в повестку дня заседания местного (районного) 

совета представления территориального бюро Государственной канцелярии влечет 

наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц. 
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Приложение 1. 
Информация  

по официальным сайтам ОМПУ Чадыр-Лунгского  района на момент начала мониторинга 

 

№  
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

ФИО Примара № телефона Наименование web-страницы 

1. Чадыр-Лунга 
Районная 

Администрация 
 (2 уровня)  

Марангоз Георгий 
Федорович 

0 291- 22058 https://www.raionceadir.md/ 
 
 

2. М.Чадыр-Лунга 
Прмэрия 

Топал Анатолий 
Афанасьевич 

0291-21840 https://ceadir-lunga.md/ 
 

3. С.Баурчи 
Примэрия 

Карапиря Николай 
Афанасьевич 

0291-32236 Сайт не обнаружен 

4. С.Бешгиоз 
Примэрия 

Готишан Николай 
Георгиевич 

0291-78236 https://beshgioz.md/ru/ 
сайт временно закрыт 

5. С. Джолтай 
Примэрия 

Кошулинский Илья 
Степанович 

0291-75236 https://joltai.md/ru/ 

6. С. Казаклия 
Примэрия 

Узун Анатолий 
Дмитриевич 

0291-67236 http://cazaclia.md/ 
не корректно работает 

7. С. Копчак 
Примэрия 

Гаризан Олег 
Федорович 

0294-50236 http://copceac.md/ 

8. С. Кириет-Лунга 
Примэрия 

Кайкы Валентина 
Викторовна 

0291-52236 https://chirietlunga.md/ 

9. С. Томай 
Примэрия 

Топчу Федор 
Федорович 

0291-51236 Сайт не обнаружен 

10. С. Гайдары 
Примэрия 

Киося Илья 
Георгиевич 

0291-71236 http://gaidar.md/ сайт закрыт  
(на реконструкцию) 

  

https://www.raionceadir.md/
https://ceadir-lunga.md/
https://beshgioz.md/ru/
https://joltai.md/ru/
http://cazaclia.md/
http://copceac.md/
https://chirietlunga.md/
http://gaidar.md/
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Приложение 2 
 

Нормативно-правовая база, которая регулирует предмет исследования 

 Нормативно-правовая база 

1 Закон № 436 от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении 

2 Закон № 982 от 11 мая 2000 года о доступе к информации.  

3 Закон № 847 от 24 мая 1996 года о бюджетной системе и бюджетном процессе 

4 Закон № 239 от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений 

5 Закон № 397 от 16 октября 2003 года о местных публичных финансах 

6 Закон № 252 от 25 октября 2013 года об утверждении Положения о 
функционировании системы анти коррупционных телефонных линий 

7 Закон № 131 от 03 июля 2015 года о государственных закупках 

 Закон Республики Молдова от 21 ноября 2003 года №467-XV Об информатизации и 
государственных информационных ресурсах. В редакции Законов Республики 
Молдова от 29.12.2005 г. №372-XVI, 05.05.2017 г. №80, 21.09.2017 г. №185, 
24.05.2018 г. №79, 19.07.2018 г. №143  

8 Закон №121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее 
разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №90-93, 
ст.401), с последующими изменениями и дополнениями 

9 Закона №467-XV от 21 ноября 2003 года об информатизации и государственных 
информационных ресурсах (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., 
№6-12, ст.44), с последующими изменениями 

10 Положением об администрировании имен в домене высшего уровня .md, 
утвержденным Национальным агентством по регулированию в области электронных 
коммуникаций и информационных технологий 28 августа 2000 г. (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2001 г., № 25-26, ст.75). 

11 Постановление Правительства № 188 от 03 апреля 2012 года об официальных 
страницах органов публичного управления в сети Интернет 

12 Постановление Правительства № 967 от 09 августа 2016 года о механизме 
публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений 

13 Постановление Правительства № 201 от 11 марта 2009 года о введении в действие 
положений Закона № 158 от 4 июля 2008 года о государственной должности и 
статусе государственного служащего 

14 Постановление Правительства № 667 от 27 мая 2016 года об утверждении 
Положения о деятельности рабочей группы по закупкам 

15 Постановление Правительства № 414 от 8 мая 2018 года О мерах по консолидации 
центров данных в государственном секторе и рационализации администрирования 
государственных информационных систем (В редакции Постановлений 
Правительства Республики Молдова от 03.04.2019 г. №193, 11.12.2019 г. №635) 

 

 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=97773
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=102682
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=107915
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=109177
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121089
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Приложение 3. 
Официальные веб-страницы ОМПУ 

 

Официальный сайт Районной Администрации Чадыр-Лунга. 
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Официальная веб-страница Примарии  Чадыр-Лунга 

 

     

 

               

 

 

© 2018 Примэриямун.Чадыр-Лунга. 
Республика Молдова, 6101, мун.Чадыр-

Лунга, ул.Ленина, 91 
Тел./факс.: +373 (291) 2 25 09, 2 25 04  |  
E-mail: primaria.ceadirlunga@gmail.com 

primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com (д
ля государственных закупок) 

Все права защищены. 
MoldWebStudio 

 

mailto:primaria.ceadirlunga@gmail.com
mailto:primaria.ceadirlunga@gmail.com
mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
https://moon-design.ru/
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Официальная веб-страница  примэрии  села  Копчак 
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Официальная веб-страница примэрии  села  Казаклия 
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Официальная веб-страница примэрии села Бешгиоз, район Чадыр-Лунга 
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Официальная веб-страница примэрии села Кириет-Лунга 
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Официальная веб-страница примэрии  села   Джолтай 
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Неофициальная веб-страница примэрии села Томай 

 

 

Неофициальная веб-страница примэрии села  Гайдар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.                        Сводная таблица мониторинга  официальных   веб-страниц 

 

 Местные органы власти 
 

ОМПУ/Населенные пункты Чадыр-Лунга 
Районная 

Администрация 
 

Чадыр-Лунга 
Примэрия 

Баурчи Бешгиоз Джолтай 
 

Казаклия Копчак Кириет-
Лунга 

Томай Гайдары 

Электронные адреса 
 

https://www.raioncea
dir.md/ 

 

https: 
//ceadir-

lunga.md/ 
 

Сайта 
НЕТ 

https://beshgioz
.md/ru/ 

сайт 
временн
о закрыт 

https://j
oltai.md/
ru/ 

http://cazaclia.md/ 
не  

корректно 
работает 

 

http://c
opceac.
md/ 

https://c
hirietlun
ga.md/ 

С
ай

та Н
ЕТ 

и
л

и
 н

ео
ф

. 
стр

ан
и

ц
а 

http://gaid
ar.md/ 
сайт 
закрыт  на 
реконстр. 

 
Информация о миссии и структуре публичного органа 
 
Сведения о задачах и функциях его 
структурных подразделений, почтовые 
адреса, телефонные номера и иные 
адресные реквизиты публичного органа, 
численность работников, сведения об 
организациях, подведомственных 
публичному органу (с указанием и/или 
ссылкой на их веб-страницы), номера 
телефонов справочных служб публичного 
органа 

да да Сайта 
НЕТ 

нет да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ  

Сведения о руководстве публичного 
органа 

да да Сайта 
НЕТ 

частично да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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) 

да нет Сайта 
НЕТ 

нет нет 
 

нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

https://www.raionceadir.md/
https://www.raionceadir.md/
https://ceadir-lunga.md/
https://ceadir-lunga.md/
https://ceadir-lunga.md/
https://beshgioz.md/ru/
https://beshgioz.md/ru/
https://joltai.md/ru/
https://joltai.md/ru/
https://joltai.md/ru/
http://cazaclia.md/
http://copceac.md/
http://copceac.md/
http://copceac.md/
https://chirietlunga.md/
https://chirietlunga.md/
https://chirietlunga.md/
http://gaidar.md/
http://gaidar.md/
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 перечень действующих законодательных 
и нормативных актов, лежащих в основе 
деятельности публичного органа, 
нормативные акты, принятые публичным 
органом, включая сведения об 
официальном опубликовании; 

частично да Сайта 
НЕТ 

нет только 
Местные 
нормати
вные 
акты  

нет частично нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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 

 

Нет 
 
 

нет Сайта 
НЕТ 

нет  нет нет да  
Не 
работает 
раздел 

нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

Внутренние правила по процедурам 
информирования, консультирования и 
участия в процессе принятия решений 

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

с) контактные данные лиц, ответственных 
за проекты решений, включая прием и 
рассмотрение рекомендаций, 
поступающих по этим проектам (имя и 
фамилия, номер телефона, адрес 
электронной почты); 

да да Сайта 
НЕТ 

нет да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

d) объявления об инициировании 
разработки решения; 

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

e) объявления об организации 
публичного консультирования; 

нет да Сайта 
НЕТ 

нет нет нет да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

Объявления об отзыве проекта из 
процесса разработки 
e1) мотив, на основании которого не 
считается необходимой организация 

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 
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публичных консультаций; 
е2) уведомление об изъятии проекта 
решения из процесса разработки 

f) проекты разработанных решений и 
сопутствующие материалы; 

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

h) принятые решения частично частично Сайта 
НЕТ 

нет частично да да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет да Нет 
Частичн
о до 
2017 г 

Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

частично нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет да Частичн
о до 
2017 г 

Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет нет Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

да да Сайта 
НЕТ 

нет да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

10) сведения о поступлении граждан на 
государственную службу: перечень 
имеющихся вакантных должностей 
государственной службы, 
квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей государственной службы, 

да да Сайта 
НЕТ 

нет Нет 
Есть 
раздел 
«Занятос
ть  
населен
ия»  

да да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 
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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; 

да да Сайта 
НЕТ 

да да да да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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; 

Да 
 
частично 

Да 
 
частично 

Сайта 
НЕТ 

да да да да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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); 

нет да Сайта 
НЕТ 

да да да да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет да Сайта 
НЕТ 

нет  
да 

нет да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет нет 
 

Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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

нет да Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет Частичн
о до 
2017 

Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

17) государственные услуги, да да Сайта нет да частично да нет Сайта Сайта НЕТ 
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оказываемые физическим и 
юридическим лицам; 

НЕТ НЕТ 

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

нет да Сайта 
НЕТ 

нет Да, есть 
только 
ссылки 

нет да нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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; 

да да Сайта 
НЕТ 

нет да да да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

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; 

нет да Сайта 
НЕТ 

нет да нет да да Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

201) данные о государственных закупках 
должны включать в себя годовой план 
закупок, объявления о намерениях, 
результаты и другую информацию, 
имеющую общественное значение, 
касающуюся данной области; 

нет да Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 

202) модуль антикоррупции 
(ответственное лицо, план по 
неподкупности, отчет о реализации 
Плана по неподкупности, отчет о 
выполнении Национальной стратегии по 
борьбе с коррупцией, информация о 
создании специализированных 
телефонных линий по борьбе с 
коррупцией и/или по информированию а 
также другую информацию имеющую 

 
нет 

 
нет 

Сайта 
НЕТ 

нет нет нет нет нет Сайта 
НЕТ 

Сайта НЕТ 
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общественное значение, касающуюся 
данной области). 

Другая релевантная информация Информация 
об 
администрац
иях сельских 
советов 
 
 

Страница 
предусмат
ривает 
возможно
сть 
визуализа
ции 
информац
ии на 6-ти 
языках 
(русск., 
болгарск., 
английск..
румынск., 
турецк.,ук
раинск. 

Сайта 
НЕТ 

нет Есть  
Стр. 
вОк.ru 

-- Видна 
работа с 
междун
ародны
ми 
организа
циями 

История 
села  

Сайта 
НЕТ 

 
Сайта НЕТ 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Веб-страница (англ. Webpage) — документ или информационный ресурс Всемирной 

паутины, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера. Типичная веб-

страница представляет собой текстовый файл в формате HTML, который может содержать 

ссылки  на файлы в других форматах (текст, графические изображения, видео, 

аудио, мультимедиа, прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее), а 

также гиперссылки для быстрого перехода на другие веб-страницы или доступа к 

ссылочным файлам.  

Каждая веб-страница имеет определенный URL-адрес, который ведет посетителей на эту 

страницу.6 

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально 

«место, сегмент, часть в сети»), — одна или несколько логически связанных между 

собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. 

Веб-сайт - Коллекция веб-страниц, связанных между собой какими-либо способами. 

Употребление в лексике: "веб-сайт" или просто "сайт".7 

 

Использованная литература 

1) Постановление Правительства № 188 от 03-04-2012 об официальных страницах 

органов публичного управления в сети Интернет.Опубликован: 06-04-2012 в 

MonitorulOficial № 70-71 статья № 

227,http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94487&lang=ru 

2) Как проводить мониторинг со стороны гражданского общества. Стамбульский План 

действий по борьбе с коррупцией. Практическое руководство, ОЭСР, 2014 

3) Методика мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и 

местного самоуправления, Москва. 2014, https://xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--

p1ai/upload/site1/document_file/Uirsh4AwKN.pdf 

 

  

                                                             
6https://www.websiteplanet.com/ru/blog/ 
7https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Pages_sites_servers_and_search_engines 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94487&lang=ru
https://гувм.мвд.рф/upload/site1/document_file/Uirsh4AwKN.pdf
https://гувм.мвд.рф/upload/site1/document_file/Uirsh4AwKN.pdf
https://www.websiteplanet.com/ru/blog/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-vs-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Pages_sites_servers_and_search_engines


46 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Этот отчет по мониторингу был подготовлен в рамках проекта «Гражданское образование и развитие 
через инструменты общественной и публичной коммуникации», финансируемого Европейским Союзом и 
Фондом Конрада Аденауэра. Его содержание является исключительной ответственностью проекта и не 
обязательно отражает взгляды Европейского Союза”. 

 

 

 

 

Центр по поддержке гражданских инициатив «ГрИн» 

Адрес: ул. Ленина 52, 4 этаж, оф. 405 

Мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, Республика Молдова 

Тел.: +373 79804700 

Е-mail: ngogrin@gmail.com 

Web: www.grin.md 
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