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ОПИСАНИЕ 

 

етодическое пособие содержит обязательные требования к содержанию, 

стилю и дизайну официальных страниц, которые основаны на 

законодательстве Республики Молдова в сфере информационных свобод: доступе к 

государственной информации и Положении  об официальных страницах органов 

публичного управления в сети Интернет, утвержденном Постановлением Правительства 

РМ  № 188 от 3 апреля 2012 г. 

 

елью данного пособия является оказание методической помощи секретарям 

примэрий и ответственным лицам органов местного публичного управления 

Чадыр-Лунгского района по соблюдению обязательных  требований к ведению и 

обновлению официальных веб-страниц в сети Интернет по вопросам расширения 

доступа к официальной информации и повышения уровня прозрачности  деятельности  

Администрации и примэрий населенных пунктов Чадыр-Лунгского района. 

   

особие основано на выводах и рекомендациях эксперта по результатам 

мониторинга официальных веб-страниц ОМПУ Чадыр-Лунгского района и  

подготовлено Центром по поддержке гражданских инициатив «ГрИн» м. Чадыр-Лунга в 

рамках проекта «Гражданское образование и развитие через инструменты 

общественной и публичной коммуникации» при финансовой поддержке Европейского 

Союза и Фонда им. Конрадо Аденауэра (КAS).  
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РАЗДЕЛ I.   Доступ к государственной 
информации. 
1.1  Постановление Правительства РМ об официальных веб-страницах 

органов публичного управления в сети интернет. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 188 от  03.04.2012  

«Об официальных страницах органов публичного 
управления в сети Интернет» 

 

 

 

   Изменено: 

ПП414 от 08.05.18, МО157-166/18.05.18 ст.474 
ПП942 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1021 
 

 

   В соответствии со ст. 18, подпунктами a) и e) пункта 3) статьи 22 Закона № 467-XV от 
21 ноября 2003 года об информатизации и государственных информационных ресурсах 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 6-12, ст.44) Правительство 
Республики Молдова приняло Постановление, которым утвердило Положение об 
официальных страницах органов публичного управления в сети Интернет. 

 Согласно изменениям, внесенным в документ в соответствии с ПП414 от 08.05.18, 
МО157-166/18.05.18 ст.474,Публичное учреждение «Агентство электронного управления» 
в 6-месячный срок обязано было определить технологическую платформу и обеспечить 
разработку и развитие типовой модели (шаблона), в том числе графического стиля 
(дизайна), официальных страниц органов публичного управления в сети Интернет. 

Публичному учреждению «Служба информационных технологий и кибернетической 
безопасности» в качестве технико-технологического оператора было предписано: 

-обеспечить создание в 6-месячный срок технико-технологической платформы для 
размещения официальных страниц органов центрального публичного управления, а 
также их поддержку и дальнейшее развитие ; 
       -  по заявкам органов местного публичного управления, на контрактной основе, 
оказать поддержку и развитие их официальных страниц в сети Интернет. В  свою очередь 
Министерствам и другим центральным административным органам определено: 
       - в 12-месячный срок привести свои официальные страницы в сети Интернет в 
соответствие с положениями настоящего Постановления, включая их размещение на 

Опубликовано:  
06.04.2012в Monitorul 
Oficial Nr. 70-71 статья № : 
227  

 

http://lex.justice.md/ru/342699/ru/375459/
http://lex.justice.md/ru/342699/ru/366108/
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общей технико-технологической платформе, поддерживаемой Публичным учреждением 
«Служба информационных технологий и кибернетической безопасности»; 

 - обеспечить на постоянной основе администрирование информационного 
содержания официальных страниц в сети Интернет в соответствии с принятым  
Постановлением; 

 - разработать и утвердить внутренние положения о порядке публикации и 
обновления информационных материалов на официальной веб-странице. 

 Также в соответствии с Пкт.3 в редакции ПП942 от 29.07.16, МО247-255/05.08.16 
ст.1021 Правительство рекомендовало  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 все официальные 
страницы в сети Интернет. 

1.2 Закон Республики Молдова о доступе к информации 
 

     В Конституции Республики Молдова Статья 34 гласит: «Право лица на доступ к любой 
информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено. Власти в 
соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное 
информирование граждан об общественных делах и по вопросам личного характера».  

Зафиксированное в Конституции право на информацию закреплено в Молдове также 
в рамках институтов:  доступа к официальной информации о деятельности центральных и 
местных органов публичной власти;  центральных и местных публичных учреждений; 
некоторых категорий физических и юридических лиц; 

В мае 2000 года вступил в силу Закон РМ о доступе к информации предоставивший 
необходимые правовые инструменты для осуществления права на информацию.  

Закон устанавливает принципы доступа к официальной информации для обеспечения 
недискриминационных, соразмерных и справедливых условий повторного использования 
официальной информации.  

Закон определяет понятие «официальная информация», признавая, что официальной 
считается информация, находящаяся в ведении и распоряжении поставщиков 
информации, составленная, отобранная, обработанная, систематизированная и/или 
утвержденная официальными органами, лицами, а также предоставленная в их 
распоряжение в соответствии с законом иными субъектами права. 

Поставщиками информации, то есть лицами, владеющими официальной 
информацией и обязанными предоставлять ее лицам, запрашивающим информацию, 
являются: 

 центральные и местные органы публичной власти – предусмотренные Конституцией РМ 
органы управления государства, а именно: Парламент, Президент, Правительство, 
публичное управление, судебная власть; 

 центральные и местные публичные учреждения–организации, созданные государством в 
лице органов публичной власти, финансируемые из госбюджета, целью которых является 
реализация административных, социально-культурных и иных функций некоммерческого 
характера; 
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 физические и юридические лица, которые на основании закона или договора с органом 
публичной власти, публичным учреждением уполномочены управлять общественными 
делами и которые собирают, производят отбор, владеют, хранят, располагают 
официальной информацией. 

Официальную информацию могут запрашивать: 

 любой гражданин Молдовы; 

 граждане иных государств, постоянно проживающие или пребывающие на территории  
РМ; 

 лица без гражданства, постоянно проживающие или пребывающие на территории 
Молдовы. 

Документами, содержащими информацию, считаются: 

1) любой из следующих носителей информации (или его часть): 

 любая бумага или иной материал, на котором имеется запись; 

 карта, план, рисунок, фотография; 

 любая бумага или иной материал, содержащие знаки, фигуры, символы или перфорации, 
имеющие значение для лиц, квалифицированных в их истолковании; 

 любой предмет или материал, с которого могут воспроизводиться звуки, изображения  
или записи с помощью иного предмета или механизма; 

 любой иной регистратор информации, появившийся в результате технического прогресса; 

2) любая копия или воспроизведение вышеперечисленных носителей информации; 

3) любая часть копии или воспроизведения носителей информации. 

     Не задокументированная официальная информация, находящаяся во владении 
поставщиков информации (их ответственных лиц), предоставляется в общем порядке. 

          Закон содержит правовое регулирование для официальной информации 
ограниченного доступа, доступа к информации личного характера и к архивной 
информации. Также в нем содержится перечень прав лиц, запрашивающих информацию, и 
обязанностей поставщиков информации. 

        Официальная информация предоставляется лицам, запрашивающим ее, на основании 
письменного или устного заявления. Письменное заявление должно содержать 
достаточные и точные данные для нахождения запрашиваемой информации (ее части или 
частей), приемлемый способ ее получения и сведения, удостоверяющие личность 
заявителя. Устная форма применяется, если возможен положительный ответ с 
немедленным удовлетворением заявления о предоставлении информации. Составление и 
предоставление аналитической, синтетической или ранее неизвестной информации может 
осуществляться на основании договора по договорной цене, если поставщик информации 
может и вправе выполнить такой заказ. 
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Способами доступа к официальной информации являются: 

 

Запрашиваемые информация, документы предоставляются заявителю с момента, когда 
они готовы, однако не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о доступе к 
информации. Этот срок может быть продлен на 5 рабочих дней руководителем учреждения, 
если заявление касается очень большого объема информации или необходимы 
дополнительные консультации для удовлетворения заявления. Законом в ряде случаев 
предусмотрена возможность переадресовки заявлений другому поставщику информации. 

За предоставление официальной информации может взиматься плата, которая 
перечисляется в госбюджет. Ее размер не должен превышать расходов, понесенных 
поставщиком информации при изготовлении копий, их отправлении заявителю или при 
выполнении перевода по просьбе заявителя. 

Заслушивание информации, подлежащей устному выражению;

Рассмотрение документа (его частей) в помещении учреждения

Выдача копиизапрашиваемых документов, информации (их частей)

Выдача копии перевода документа, информации (их частей) на языке, 
не соответствующем оригиналу, за дополнительную плату;

Отправление по почте (в том числе электронной) копии документа, 
информации (их частей), а также копии перевода документа, 
информации на другой язык по просьбе заявителя за соответствующую 
плату.

Выписки из регистров, документов, информации (их частей) по просьбе 
заявителя могут быть предоставлены в его распоряжение в приемлемой 
для него форме для:    рассмотрения в помещении 
учреждения;печатания, размножения методом фотокопии или иным 
способом, обеспечивающим целостность оригинала;

Записи на электронный носитель, видео- и аудиокассету, другой 
носитель, появившийся в результате технического прогресса.
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Отказ оформляется в письменном виде с указанием даты его написания, фамилии 
ответственного лица, причины со ссылкой на нормативный акт, а также процедуры 
обжалования отказа, в том числе срока давности. При этом поставщики информации не 
обязаны предоставлять доказательства отсутствия у них не задокументированной 
информации. 

Раздел II. Выводы и рекомендации 
эксперта   
2.1 Выводы эксперта по результатам  мониторинга официальных веб-
страниц в сети интернет ОМПУ 1 и 2 уровня Чадыр-Лунгского района в 2020 
году.  

В результате исследования были сформулированы следующие выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Из 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. 
 

 

  

②Процесс 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.  

 

 

①Законодательство 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; 

 

 

④Официальные веб-
страницы примэрий,  
которые были включены в 
мониторинг, в большей 
части, не соответствуют 
требованиям 
нормативных актов, не 
соблюдается требования к 
формату, стилю и дизайну 
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Таблица 1: 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-стр. 

Чадыр-Лунга,  
Копчак,  
Джолтай 

Районная администрация Чадыр-
Лунга, Кириет-Лунга, Бешгиоз. 

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 

 

Таблица 2: 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 

⑥На 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 относятся к разделу 
транспарентность). 

 

⑤Уровень наполнения информацией разделов предназначенных для 
информирования граждан и вовлечения их в процесс принятия решений низок 
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 2.2 Рекомендации для ОМПУ 1и2 уровня Чадыр-Лунгского района 
 

В результате оценки данных полученных в процессе мониторинга были сформулированы 
следующие рекомендации: 

Предложить примэриям населенных пунктов 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 свои 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 сайтов для более правильного наполнения информацией 
официальных веб-страниц местных 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. 

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.  
 

 2.3 Меры, предусмотренные в соответствии с Кодексом Республики Молдова 
о правонарушениях. 
 

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.  
 
1.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. 
 
 2. 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. 
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            3. 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. 

 
4. 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. 
5. 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. 
 

Раздел III. Требования к ведению 
официальных веб-страниц 
 3.1 Основные понятия 
 

В данном методическом руководстве определяются следующие понятия: 

Основные понятия Значение 
Интернет глобальная информационная сеть электронных коммуникаций 
Официальная веб-
страница 

совокупность официальной информации в электронном виде и средств 
интерактивного диалога, предоставляемых органом публичного 
управления гражданам в сети Интернет 

HTML (Hyper Text 
Markup Language) 

язык разметки, используемый для создания веб-страниц, которые могут 
отображаться в браузере 

Метаданные информация, которая вставляется в HTML-файл, чтобы пополнить 
информацию о содержании и целях определенной веб-страницы 

Фрейм технологические элементы, используемые в языке разметки для 
включения информационных ресурсов; фреймы позволяют разбить 
окно в самостоятельные разделы, в каждый из которых можно 
загрузить HTML документ. Таким образом, пользователь может 
просматривать одновременно несколько документов 

Технико-
технологический 
оператор 

организационная единица, устанавливающая самостоятельно или 
совместно с другими организациями условия и процедуры разработки 
сайтов и обеспечивающая техническую и коммерческую поддержку 
высокого уровня посредством специализированного персонала 

Онлайн свойство быть подключенным или связанным с электрической, 
телефонной Интернет–сетью или с другими системами, 
поддерживающими соединения 

Офлайн понятие, противоположное онлайн, означающее: не находящийся на 
связи/соединении/сессии 

Браузер это программное приложение, которое позволяет пользователям 
отображать текст, графику, видео, музыку и другую информацию, 
расположенную на веб-странице, а также связываться с поставщиком 
информации 

 



12 
 

1.2 Общие требования к официальным веб-страницам  
 
1. Регистрация и управление доменными именами официальных веб-страниц 

осуществляется в соответствии с 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). 

2.  Официальные веб-страницы регистрируются в Регистре государственных 
информационных ресурсов и систем в установленном порядке. 

3. Официальные веб-страницы размещаются на технико-технологической платформе 
оператора. Оператор гарантирует собственнику информации полное соблюдение 
требований, установленных настоящим Положением. 

4. Доступ к информации, размещенной на официальной веб-странице, должен быть 
свободным и бесплатным. 

5. 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. 

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

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

3.3 Содержание официальных веб-страниц 
 

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; 
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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.  

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 размещаться сведения, 
разъясняющие пользователям порядок управления сообщениями в структуре подобного 
общения.  

Cтатус 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:  

 

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 в первую очередь размещается общая информация, которая раскрывает 
сведения о структурных подразделениях, о руководстве публичного органа, 
подведомственных предприятиях и другую информацию. 

 
 

Дату публикации (последнего  
обновления, уточнения)

пояснения, заметки, оговорки (в 
случае необходимости)

cведения об источнике информации 
(ответственное подразделение)
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1. Структура 

публичного
органа 

2. Сведения о руководстве 
публичного органа

3. Сведения 

о юридических 
лицах

4. Перечень действующих     
законодательных и 
нормативных документов

•сведения о задачах ифункциях его структурных 
подразделений, почтовые адресател.номера и иные 
реквизиты ОМПУ, численность работников, сведения 
о подведомственных  организациях, (с указанием 
и/или ссылкой на их веб-страницы), номера 
телефонов,   справочных служб публичного органа; 

•краткая биография, 
трудовая деятельность 
и другая информация

• лицам,которым в установленном 
порядке передана часть функций 
публичного органа (наименование 
организации, почтовый и юридический 
адрес, номер телефона и факса, адрес 
электронной почты); 

•лежащих в основе деятельности 
публичного органа нормативные 
акты, принятые публичным 
органом, включая сведения об 
официальном опубликовании; 

Веб-страницы должны отражать деятельность по прозрачности  

процессе принятия решений , который подразумевает широкий 

доступ граждан, созданных в соответствии с законом ассоциаци  

других заинтересованных лиц к процессу разработки и 

консультаций по решениям в компетенции ОМПУ, которые могу  

оказать социальное, экономическое, экологическое воздействие  

а также участие заинтересованных сторон в процессе принятия 

решений и обеспечения легитимности, эффективности и 

подотчетности органа перед гражданами. 

Это позволяет отслеживать полный процесс принятия решения  

момента его выдвижения до заключительного этапа. 
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       Информация о прозрачности процесса принятия решений должна содержать: 

 

5.
 П

ро
зр

ач
но

ст
ь 

пр
оц

ес
со

в 
пр

ин
ят

ия
 

ре
ш

ен
ий

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) контактные данные лиц, ответственных за проекты решений, включая прием 
и рассмотрение рекомендаций, поступающих по этим проектам (имя и 

фамилия, номер телефона, адрес электронной почты);

d) объявления об инициировании разработки решения; 

e) объявления об организации публичного консультирования;

e1) мотив, на основании которого не считается необходимой организация 
публичных консультаций;

е2) уведомление об изъятии проекта решения из процесса разработки;

j) проекты разработанных решений и сопутствующие материалы публикуются 
на официальной веб-странице в течение 2 рабочих дней с момента разработки 

проекта решения.

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

h) принятые решения;

i) годовой отчет органа публичной власти о прозрачности процесса принятия 
решений;
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Очень важными также являются следующие подрубрики:  

 

•аналитические доклады и информационные статьи о деятельности публичного 
органа; 

6.

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

7.

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

8.

•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 (на официальной веб-странице должна быть обеспечена 
возможность отправки и подтверждения получения в режиме онлайн анкеты 
участника конкурса кандидатов на вакантные государственные должности);

9.

•сведения об официальных мероприятиях, организуемых публичными 
органами (заседания, встречи, пресс-конференции, коллегии и пр.), а также о 
решениях, принятых на данных официальных мероприятиях (публикуются на 
веб-странице не позднее чем через 6 часов после окончания события, а в случае 
тем, представляющих общественный интерес и имеющих большой резонанс, на 
веб-страницах заранее публикуются уведомления о событиях.); 

10.

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

11.
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•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);

12.

•сведения о планировании и исполнении бюджетов органами публичного 
управления; 

13.

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

14.

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

15.

•государственные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам; 

16.

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

17.

• 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; 

18.

• 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;

19.
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Перечень сведений, указанных выше не ограничивает право публичного органа 
устанавливать состав дополнительной информации для размещения на официальной веб-
странице. 

Не допускается размещение на официальной веб-странице информации, доступ к 
которой ограничен законодательством, а также информации рекламного характера. 

Информация, размещаемая на официальной веб-странице, подлежит обязательному 
литературному редактированию и согласованию в установленном порядке. 

 

3.4. Стиль и дизайн официальных веб-страниц 

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

20.

•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 общественное 
значение, касающуюся данной области)

•

21.

•другая полезная информация. 

22.

Графический стиль, визуальный концепт и художественный дизайн 
официальной веб-страницы должны отражать цель официальной веб-
страницы, ее принадлежность к государственному пространству и 
соответствовать статусу органа публичного управления. 
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 Дизайн официальной веб-страницы должен обеспечивать: 

 
   ❶оптимальное размещение различных видов информации; 

   ❷ эффективный доступ пользователей с различным уровнем образования и технической 
подготовки к содержанию разделов и рубрик официальной веб-страницы; 

   ❸соответствие логике восприятия и поиска информации;   

   ❹логическое отражение информации и структуры официальной веб-страницы для различных 
программ просмотра и мониторов с разным разрешением. 

 

  Главная страница делится по вертикали на три части, в которых размещены:  

в верхней 
части сайта: 

  государственная символика Республики Молдова – в левом углу, в 
соответствии с положениями статьи 12 Конституции Республики 
Молдова от 29 июля 1994 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 1994 г., № 1);  
   название официальной веб-страницы – название размещается в 
центре, например: «primaria» - и сетевой адрес: 
«www.primaria.locale.md»;  
    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; 
    поисковое средство – справа, обеспечивает поиск информации на 
официальной веб-странице; 
 

в средней 
части сайта: 
 

   навигационное меню;  
   блок новостей, событий, анонсов; 
 

в нижней 
части сайта: 

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

Главная страница официальной веб-страницы должна быть простой и понятной, 
обеспечивающей отражение наиболее оперативной информации и навигацию по 
структуре информационных ресурсов и сервисов. 
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  Вышеназванные разделы могут дополняться, по случаю информацией, специфичной для 

органа публичного управления.  
 

 Пользователю гарантируется: 
 

однозначное определение сетевого адреса (URL) официальной веб-страницы сервера 
как главной страницы; 

 показ на каждой странице официальной веб-страницы верхней части главной страницы;    

обеспечение перехода на главную страницу при помощи клика на 
логотип/государственный герб на официальной веб-странице; 

переход в аналогичный раздел официальной веб-страницы посредством выбора 
языковой версии из любого внутреннего раздела официальной веб-страницы; 

доступность навигационного меню на каждой странице официальной веб-страницы. 
 

 Запрещается использование в структуре официальной веб-страницы фреймов, 
затрудняющих точное определение на сервере внутренних страниц официальной веб-
страницы, а также использование дизайнерских приемов, мешающих адекватно определить 
навигационные действия пользователя. 

 Не допускается несанкционированное использование сторонних материалов без 
ссылки на авторские права.Автором элементов содержания официальной веб-страницы 
является орган публичного управления или орган публичного управления обладает 
разрешением автора на публикацию данного содержания.  

1.5 Верстка официальных веб-страниц 
1. основная текстовая информация размещается в текстовом формате – HTML;  
2. текст отображается на уровне контраста, соответствующем используемому цвету фона; 
3. при разработке официальных веб-страниц допускается использование кода для 
отображения информационных материалов и набора шрифтов: Arial, Helvetica, Sans-Serif (MS 
SansSerif), Courier (CourierNew), TimesnewRoman, Tahoma, Verdana;  
4. следует избегать использования в заголовках курсива;  
5. следует избегать подчеркивания текста, поскольку так он может быть принят за ссылку;  
6. текстовые материалы представляются, по большей мере, непосредственно на веб-
странице. В случае текстовых материалов большого объема они могут прилагаться в 
форматах: ODT (редактируемый), DOC (редактируемый) или PDF; 
7. при размещении таблиц используется, по большей мере, непосредственно веб-
страница. В случае таблиц большого объема они могут прилагаться в форматах: CSV, XLS или 
ODS (редактируемый);  
8. графические материалы представляются в форматах GIF, JPG (JPEG) или PNG;  
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9. видеоматериалы представляются в форматах MPEG, AVI или FLV;  
10. аудиоматериалы представляются в форматах MP3 или WAV;  
11. при размещении материалов, разработанных в «MacromediaFlash», используются 
форматы SWF или FLV; 
12. при размещении архивов используется формат ZIP; 
13. следует избегать размещения на странице крупных изображений. Линейные 
параметры изображения (высота и ширина, позиционные характеристики) в обязательном 
порядке указываются в HTML-коде страницы и не должны превышать 500х350 пикселей;  
14. графические материалы в обязательном порядке сопровождаются альтернативными 
текстами. Альтернативные тексты должны быть понятными и однозначными, но не 
превышать 100 символов;  
15. графические материалы, являющиеся в то же время и ссылками, в обязательном 
порядке сопровождаются альтернативными текстами;  
16. альтернативный текст, описывающий официальные атрибуты органа публичного 
управления, является обязательным для основного логотипа официальной веб-страницы;  
17. информация должна отображаться таким образом, чтобы информационная часть 
располагалось в окне браузера, независимо от разрешения, установленного у пользователя 
монитора («резиновая» верстка). 
18. Все разделы официальной веб-страницы должны отображать в адресной панели 
четкий сетевой адрес. Адрес должен быть постоянным и не динамичным – для архивов и 
поисковых систем. Следует принимать во внимание постоянность и легкость считывания 
адреса при использовании в оффлайновых материалах. 
19. Информация на официальной веб-странице размещается в соответствии с 
действующим законодательством о функционировании языков. Рекомендуется перевод 
информации на один из языков международного обращения в случае наличия переводчика 
в штатах персонала. 
20. Необходимо обеспечить поиск по всему содержанию официальной веб-страницы без 
учета морфологии. Для того чтобы начать поиск, посетитель официальной веб-страницы 
должен указать критерий поиска: не менее четырех буквенно-цифровых символов. 
Результат поиска выдается в виде списка заголовков страниц, в которых содержатся слова, 
отвечающие критерию поиска. Заголовки страниц являются ссылками на эти страницы. 
21. В целях повышения эффективности инфраструктуры официальной веб-страницы и 
придания ей большей интерактивности и динамичности позволяется использовать: 
   1)  HTML-стандарт, в том числе HTML 5 для представления содержания; 
   2) JavaScript для придания интерактивности и динамичности; 
   3)          CSS для описания представления веб-страницы 
   4)     Все страницы должны содержать тег «title», заполненный на языке страницы. 
Рекомендуется обеспечить возможность доступа к тегу для редактирования из системы 
управления содержанием в целях увеличения рейтинга официальной веб-страницы в 
поисковых системах. 
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  5)           Заполненные метаданные в обязательном порядке вводятся в HTML-код каждого 
раздела официальной веб-страницы. 

22. Стандартный набор метаданных, по меньшей мере, включает:  
    

 

 
 

1. Заголовок

заголовок страницы, название страницы, раздела, рубрики, официальной веб-страницы 

2. Автора

разработчика содержания, официальной веб-страницы страницы

3. Ключевые слова

сферы интереса страницы/официальной веб-страницы) 

7. Вид ресурса 

вид информационного наполнения – новости, обзоры и т.д.

8. Формат 

формат данных для определения программного обеспечения и оборудования, 
необходимого для показа страницы/официальной веб-страницы

9. Сетевой адрес   

URL адрес

4. Описание

текстовое описание, аннотация к странице/содержание 

5. Дату

дату создания страницы, дату последнего обновления); 

6. Редактора

субъекта, организацию), ответственного за размещение (редакцию, поддержку
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23. Фон веб-страницы не должен включать изображения или цветовые схемы, 
затрудняющие открытие страницы или снижающие читаемость содержимого официальной 
веб-страницы должна представлять собой иерархическую структуру. 

24. Карта официальной веб-страницы должна представлять собой иерархическую 
структуру.  

 

Список литературы: 
 

1. Конституция Республики Молдова,  29.07.1994 /12.08.1994, MonitorulOficialNr. 1 / Дата 
вступления в силу : 27.08.1994 

2. Постановление Правительства Республики Молдова  №188 от 03.04.2012 / 06.04.2012 г. 
, MonitorulOficialNr. 70-71 статья № : 227/ 

3. Типовое Положение об официальных страницах органов публичного управления в сети 
интернет /   Утверждено Постановлением Правительства №188 от 03 апреля 2012 г./ 

4. Обзор законодательства Республики Молдова в сфере информационных свобод: 
Доступ к государственной информации,  https://digital.report/ 

5. ЗаконNr. 982 от  11.05.2000 о доступе к информации / 28.07.2000 в MonitorulOficialNr. 
88-90  статья №: 664 / 

 

 

 

 

 

10. Язык 

Язык, на котором заполняется сайт

11. Связь

связь данного ресурса с другими ресурсами;

12. Уведомление   

Юридические условия об авторских правах

https://digital.report/
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Центр по поддержке гражданских инициатив «ГрИн» 

Адрес: офис 405, 4 этаж, ул.Ленина, м. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, РМ 

Тел.: +373 79804700 

E-mail: ngogrin@gmail.com 

Web: www.grin.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

"Это Руководство по разработке  официальных веб-страниц  было  подготовлено 
в рамках проекта «Гражданское образование и развитие через инструменты 
общественной и публичной коммуникации», финансируемого Европейским 
Союзом и Фондом Конрада Аденауэра (KAS). Его содержание является 
исключительной ответственностью проекта и не обязательно отражает взгляды 
Европейского Союза”. 
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