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Проблемы управления и использования ин-
формационных технологий в органах государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
[1, 2] в последние годы постоянно расширяются и 
дополняются. Возникают все новые задачи, кото-
рые требуют незамедлительного решения в соот-
ветствии с требованиями федерального центра.1  

Актуальность данной работы определяется 
требованиями Федерального закона от 9 сентября 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». В соот-
ветствии с Законом органы исполнительной вла-
сти, а также органы местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации обязаны разме-
щать информацию о своей деятельности на офи-
циальных сайтах в сети Интернет. Для обеспече-
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ния контроля за надлежащим исполнением поло-
жений закона разработана математическая модель, 
которая может быть использована в практической 
деятельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления субъектов Российской 
Федерации. В частности, она стала основой мето-
дических положений оценки официальных интер-
нет-сайтов Правительства Челябинской области и 
органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти (далее – Оценка официальных интернет-
сайтов), которые в соответствии с распоряжением 
Губернатора Челябинской области используются 
для ежеквартального мониторинга официальных 
сайтов в органах исполнительной власти Челябин-
ской области и органах местного самоуправления 
Челябинской области.2 
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Описаны методика оценки информационной открытости органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет с учетом действующих норма-
тивно-правовых актов и математическая модель рейтингования их официальных ин-
тернет-сайтов. 
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The article describes the methodology of evaluation of the information transparency
of executive authorities of constituent entities of the Russian Federation in the Internet with
a view of the existing regulatory legal acts and mathematical model of official websites rating.
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Основными целями Оценки официальных ин-
тернет-сайтов являются:  

• необходимость реализации прав граждан на 
получение информации о деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления субъекта РФ (далее – ОИВ субъекта 
РФ);  

• организация размещения на официальных 
интернет-сайтах ОИВ субъекта РФ актуальной 
информации о деятельности ОИВ субъекта РФ в 
соответствии с федеральными и региональными 
нормативным правовыми актами;  

• проведение единой политики в субъекте РФ 
по предоставлению информации о деятельности 
ОИВ субъекта РФ;  

• оценка уровня и качества исполнения феде-
рального и регионального законодательства по 
предоставлению информации о деятельности ОИВ 
субъекта РФ;  

• осуществление ежеквартального монито-
ринга информации, размещаемой на официальных 
интернет-сайтах ОИВ субъекта РФ, с целью опре-
деления доступности информации о деятельности 
ОИВ субъекта РФ, публикуемой на указанных 
сайтах;  

• проведение оценки официальных интернет-
сайтов, отображающих информацию о деятельно-
сти ОИВ субъекта РФ; 

• определение рейтинга официальных интер-
нет-сайтов ОИВ субъекта РФ. 

При Оценке официальных интернет-сайтов во 
внимание принимаются механизмы размещения 
информации, обеспечивающие удобный доступ к 
информации о деятельности ОИВ субъекта РФ с 
точки зрения интернет-пользователя. Также оцени-
вается уровень внедрения иных информационных 
сервисов и открытость ОИВ субъекта РФ при пре-
доставлении информации о своей деятельности. 

В Оценку официальных интернет-сайтов входят:  
1. Оценка степени доступности информации о 

деятельности ОИВ субъекта РФ, размещаемой на 
официальном интернет-сайте.  

2. Оценка информационного содержания офи-
циального интернет-сайта.  

3. Оценка оформления официального интер-
нет-сайта.  

4. Оценка технологических свойств офици-
ального интернет-сайта.  

5. Оценка средств защиты информации офи-
циального интернет-сайта.  

6. Оценка официальности интернет-сайта.  
7. Оценка дополнительных сервисов офици-

ального интернет-сайта. 

1. Оценка степени доступности информации о 
деятельности ОИВ субъекта РФ складывается из 
оценки: 

• доступности официального интернет-сайта. 
Оценка осуществляется на основании поисковых 
запросов в поисковых системах Интернета сле-

дующего вида: «официальный сайт „ОИВ субъекта 
РФ“». Мониторинг производится по полному на-
именованию и принятому сокращению наимено-
вания ОИВ субъекта РФ, а для высшего исполни-
тельного органа власти – по следующим наимено-
ваниям: «Администрация» и «Правительство». 
Засчитывается попадание сайта в первые 20 ссы-
лок на результаты поиска;  

• доступности формата информации. Отража-
ет факт размещения информации на официальном 
интернет-сайте, обеспечивающей возможность поис-
ка и копирования фрагментов текста средствами 
веб-обозревателя, а также возможность скачива-
ния фрагментов текста в текстовом или графиче-
ском формате;  

• поисковой доступности информации о дея-
тельности ОИВ субъекта РФ, основанной на сле-
дующем алгоритме поиска информации:  

− наличие внутреннего поиска информации на 
официальном интернет-сайте по типовым названи-
ям разделов или разделов, близких по тематике, с 
использованием встроенной системы навигации в 
виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров, а так-
же по ключевым словам с использованием интег-
рированных поисковых систем официального ин-
тернет-сайта; 

− реализация механизмов поиска информации 
на официальном интернет-сайте с использованием 
внешних поисковых систем общего назначения. 

2. Оценка информационного содержания офи-
циального интернет-сайта отражает исполнение 
ОИВ субъекта РФ федерального и регионального 
законодательства по предоставлению информации 
о деятельности ОИВ субъекта РФ в части: 

• наличия информации в соответствии со 
статьями 13–14 Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления», а также нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации; 

• степени полноты информации, характери-
зующей достаточность объема размещенной на 
официальном интернет-сайте информации для 
формирования целостного представления по соот-
ветствующему вопросу; 

• степени достоверности информации, содер-
жащей сведения из нормативных правовых актов 
либо представляющей собой нормативные право-
вые акты; 

• актуальности информации, частота обнов-
ления которой установлена нормативными право-
выми актами. 

3. Оценка оформления официального интер-
нет-сайта (структуры сайта). 

Основным требованием к размещению инфор-
мации на официальном интернет-сайте является 
удобство доступа к информации о деятельности 
ОИВ субъекта РФ. Для этого оценивается функцио-
нальная структура официального интернет-сайта. 
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4. Оценка технологических свойств офици-
ального интернет-сайта включает оценку выпол-
нения требований к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным интернет-сайтом, в том 
числе: 

• оценку технической доступности информа-
ции, включающей время доступности информации 
с учетом перерывов в работе сайта, бесплатность 
программного обеспечения, отсутствие ограниче-
ний на доступ к информации, связанных с требо-
ваниями регистрации и/или использования защи-
щенных каналов связи; 

• оценку программной и технологической 
доступности информации на официальном интер-
нет-сайте: 

− HTML-доступность – отсутствие наруше-
ний отображения, форматирования или иных де-
фектов в разметке официальных интернет-сайтов 
при открытии распространенными браузерами 
сети Интернет актуальных версий;  

− наличие встроенной системы контекстного 
поиска по сайту – проверяется наличие и работо-
способность встроенной поисковой системы офи-
циального интернет-сайта;  

− индексирование сайта поисковыми систе-
мами сети Интернет;  

− дата и время размещения информации;  
− наличие независимой системы учета посе-

щений сайта и раскрытие информации данной сис-
темы (для получения объективной и достоверной 
информации требуется использование внешних 
независимых систем учета);  

− раскрытие информации независимой систе-
мы учета посещений сайта;  

− сохранение возможности навигации по сай-
ту при отключении графических элементов 
оформления сайта;  

− форматирование страницы не должно пре-
пятствовать работе встроенной системы масшта-
бирования браузера; 

• оценку навигационной доступности инфор-
мации на официальном интернет-сайте, включая: 

− любой документ или информацию, которая 
должна быть доступна не более чем за 5 переходов 
по сайту с использованием меню навигации;  

− вывод информации о размещении материала 
на сайте (карта сайта);  

− заголовок страницы и информации. 

5. Оценка средств защиты информации офи-
циального интернет-сайта включает оценку ис-
полнения Приказа Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации и Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю 
от 31 августа 2010 года № 416/489 «Об утвержде-
нии требований о защите информации, содержа-
щейся в информационных системах общего поль-
зования». 

6. Оценка официальности интернет-сайта: 
• выполнение пункта 5 статьи 1 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления» (наличие договоров и иных право-
устанавливающих документов на регистрацию 
доменного имени);  

• наличие локальных нормативных актов, 
подтверждающих статус официального сайта. 

7. Оценка дополнительных сервисов офици-
ального интернет-сайта, отражающих наглядность 
представления и отображения информации в рам-
ках полномочий ОИВ субъекта РФ, таких как: 

• наличие интернет-приемной;  
• размещение ссылок на основные и дополни-

тельные ресурсы;  
• наличие системы быстрого доступа к от-

дельным разделам сайта;  
• доступ в зоне РФ;  
• наличие Личного кабинета руководителя;  
• наличие возможности просмотра сайта на 

иностранных языках;  
• наличие информации о государственных ус-

лугах и административных регламентах их утвер-
ждения;  

• наличие информации об антикоррупцион-
ной деятельности, в том числе действующих ко-
миссиях;  

• наличие иных сервисов. 

Рейтинг официальных интернет-сайтов опре-
деляется по следующей формуле: 

общ  = ∑  , 
где Rобщ – значение итоговой рейтинговой оценки; 
Ri – значение рейтинговой оценки по i-й группе. 

1. Рейтинговая оценка степени доступности 
информации о деятельности ОИВ субъекта РФ 
рассчитывается как:  = ∑ О  , 
где О1i − значение оценки степени доступности 
информации; i – индекс оценки степени доступно-
сти информации. 

При этом: 
О11 = {0; 1} – значение оценки доступности 

официального интернет-сайта на основании поис-
ковых запросов в поисковых системах Интернета.  

О12 = {0; 1} – значение оценки возможность 
поиска и копирования фрагментов текста средст-
вами веб-обозревателя, а также возможности ска-
чивания фрагментов текста в текстовом или гра-
фическом формате. 

О = ∑ O   – значение оценки поисковой 
доступности информации о деятельности ОИВ 
субъекта РФ, где j – индекс поисковой доступно-
сти информации о деятельности ОИВ субъекта РФ: 

• внутренний поиск информации на офици-
альном интернет-сайте по типовым названиям раз-
делов или разделов, близких по тематике, с ис-
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пользованием встроенной системы навигации в 
виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров;  

• внутренний поиск информации на офици-
альном интернет-сайте по ключевым словам с ис-
пользованием интегрированных поисковых систем 
официального интернет-сайта;  

• внешний поиск информации – поиск ин-
формации с использованием внешних поисковых 
систем общего назначения для поиска информации 
на официальном интернет-сайте. 

О = ∑ , 

где bn – отображает наличие (соответствие) пока-
зателей (наличие меню, карты сайта, ссылок и 
баннеров), может принимать следующие значения: 
bn = {0; 1}. 

О132; О133 = {0; 1}. 
2. Рейтинговая оценка информационного со-

держания интернет-сайта рассчитывается как:  = ∑ O , 
где О2i − значение оценки информационного со-
держания; i – индекс оценки информационного 
содержания. 

При этом: O = ∑ ∑  , 

где a – общее количество подразделов в j-м разде-
ле сайта в соответствии с перечнем информации о 
деятельности ОИВ субъекта РФ, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования Интернет (далее – Перечень), 
утвержденным нормативными правовыми актами 
субъекта РФ (табл. 1); bn – отображает наличие 
(соответствие) подраздела n в j-м разделе сайта 
согласно Перечню, принимает следующие значе-
ния: bn = {0; 1}. 

Кроме того, при анализе информации, разме-
щаемой на официальном интернет-сайте, по крите-
рию «Полнота» вводится экспертная оценка ej, кото-
рая может принимать значения в диапазоне от 0 до 1 
в зависимости от степени полноты информации. O  = ∑ ∑ , 

где e2j – экспертная оценка степени полноты ин-
формации, размещенной в j-м разделе, может при-
нимать следующие значения: {0; 0,1; 0,2; 0,3; …; 
0,9; 1}; bn – отображает наличие (соответствие) 
подраздела n в j-м разделе сайта согласно Переч-
ню, принимает следующие значения: bn = {0; 1}. 

О23 – оценка, отображающая достоверность 
информации, может принимать следующие значе-
ния: {0; 1; 2}. 

О24 – оценка, отображающая актуальность 
информации, может принимать следующие значе-
ния: {0; 1; 2; 3}. 

3. Рейтинговая оценка оформления офици-
ального интернет-сайта рассчитывается как:  = ∑ О + , 
где i – индекс оценки оформления;  

О3i – оценка, отображающая наличие следую-
щих элементов оформления официального сайта:  

• изображение герба субъекта РФ (в левом 
верхнем углу страницы); 

• строка основного меню с раскрывающимися 
разделами (располагается вверху страницы, функ-
ционал основного меню описан в разделе III на-
стоящих Требований); 

• название органа исполнительной власти 
(вверху страницы по центру, под строкой меню); 

• навигационная панель (располагается в ле-
вой части страницы, детальное описание навига-
ционной панели приведено в разделе IV настоя-
щих Требований); 

• панель поиска информации по сайту (распо-
лагается в правой части страницы под строкой 
основного меню); 

• ссылки на сайт высшего должностного лица 
субъекта РФ и на сайт высшего органа исполни-
тельной власти субъекта РФ (располагаются в ле-
вой части страницы под навигационной панелью); 

• логотип разработчика интернет-сайта, ста-
тистика посещаемости сайта (располагаются внизу 
страницы справа или слева).  

Принимает следующие значения: О3i = {0; 1}. 
e3 – экспертная оценка качества оформления, 

может принимать следующие значения: e3= {0; 1; 
2; 3}. 

4. Рейтинговая оценка технологических 
свойств официального интернет-сайта рассчи-
тывается как:  =  ∑ O , 
где i – индекс оценки технологических свойств 
сайта; O4i − оценка, отображающая доступность 
информации, может принимать следующие значе-
ния: {0; 1; 2}. 

O42 − оценка программной и технологической 
доступности информации: O =  ∑ O , 
где j – индекс оценки программной и технологиче-
ской доступности информации на сайте; O = {0; 1}. 

O43 − оценка навигационной доступности ин-
формации: O =  ∑ O , 
где j – индекс оценки навигационной доступности 
информации; O = {0; 1} 

5. Рейтинговая оценка средств защиты ин-
формации официальных интернет-сайтов рас-
считывается как:  =  ∑ O , 
где i – индекс оценки средств защиты информа-
ции; O5i – оценка, отображающая выполнение тре-
бований по безопасности официальных интернет-
сайтов, может принимать следующие значения:  
{0; 1; 2}. 

6. Рейтинговая оценка официальности интер-
нет-сайтов рассчитывается как:  =  ∑ O , 
где O6i − оценка, отображающая достоверность 
указанной информации об официальном интернет- 
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Таблица 1
Перечень информации о деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет 

№ 
п/п 

Категория информации 
Периодичность размещения, 
срок обновления информации

1 2 3 
I. Общая информация об ОИВ субъекта РФ (далее именуется – ОИВ), в том числе: 
1 Наименование ОИВ, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

телефоны справочных служб ОИВ 
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

2 Сведения о полномочиях ОИВ, задачах и функциях структурных 
подразделений указанных органов, а также перечень законов и 
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полно-
мочия, задачи и функции 

В течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу нор-
мативного правового акта; 
перечень нормативных право-
вых актов поддерживается в 
актуальном состоянии 

3 Перечень областных унитарных предприятий, областных государ-
ственных учреждений, автономных учреждений, подведомствен-
ных ОИВ (далее – подведомственные организации), их функции, 
почтовые адреса, адреса электронной почты (при их наличии), 
телефоны справочных служб подведомственных организаций 

В течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации подведом-
ственной организации 

4 Сведения о создании координационных и совещательных орга-
нов, коллегий, созданных при руководителе ОИВ

В течение пяти рабочих дней 
со дня создания органа

5 Сведения о руководителе ОИВ, заместителях руководителя ОИВ, 
руководителях структурных подразделений ОИВ, руководителях 
подведомственных организаций ОИВ (фотография, фамилия, 
имя, отчество, а также иные сведения, согласованные с вышеука-
занными должностными лицами)  

В течение трех рабочих дней 
со дня назначения 

6 Перечни информационных систем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении ОИВ подведомственных орга-
низаций 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

7 Сведения о средствах массовой информации, учрежденных ОИВ  В течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации средства 
массовой информации 

II. Информация о правовых актах, принятых ОИВ 
8 Правовые акты, принятые ОИВ, имеющие общественную значи-

мость для социально-экономического развития субъекта РФ 
В течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу пра-
вовых актов 

9 Судебный и административный порядок обжалования правовых 
актов и иных решений, действий (бездействия) ОИВ 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

III. Информация о порядке деятельности ОИВ, в том числе: 
10 Регламент ОИВ В течение пяти рабочих дней 

со дня утверждения норма-
тивного правового акта 

11 Административные регламенты исполнения государственных 
функций ОИВ 

В течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения регламента  

12 Административные регламенты, стандарты предоставления го-
сударственных услуг ОИВ 

В течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения регламента

13 Служебный распорядок ОИВ В течение пяти рабочих дней 
со дня вступления в силу нор-
мативно-правового акта  

IV. Информация об участии ОИВ в официальных мероприятиях, в том числе:
14 О Мероприятиях, проводимых ОИВ В течение одного рабочего 

дня, предшествующего началу 
мероприятия 

15 Об официальных визитах и рабочих поездках руководителя ОИВ В течение одного рабочего 
дня, предшествующего визиту

16 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя 
ОИВ 

В течение одного рабочего 
дня со дня официального заяв-
ления или выступления 



Математическая модель рейтинга официальных интернет-сайтов 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации… 

Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», выпуск 16  35
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 
17 Сведения об открытых конкурсах, аукционах, экспертизах и дру-

гих мероприятиях, проводимых ОИВ  
В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» 

V. Информация о социально-экономическом развитии субъекта РФ, в том числе: 
18 Текст концепции (программы, стратегии) социально-экономичес-

кого развития субъекта РФ 
В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения 

19 Текст прогноза социально-экономического развития субъекта РФ В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения 

20 Основные показатели социально-экономического развития субъек-
та РФ  

В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения 

21 Сведения о состоянии защиты населения субъекта РФ и террито-
рии субъекта РФ от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о способах защиты населения от них  

Поддерживаются в актуаль-
ном состоянии 

22 Сведения о результатах проведенных проверок в пределах ком-
петенции ОИВ в соответствии с законодательством 

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания актов прове-
рок 

VI. Информация в сфере бюджетной, финансовой, налоговой политики, в том числе: 
23 Текст проекта закона субъекта РФ об областном бюджете на оче-

редной финансовый год после его внесения в высший законода-
тельный орган субъекта РФ 

В сроки, установленные бюд-
жетным законодательством, 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 
«Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных право-
вых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» 

24 Текст закона об областном бюджете на очередной финансовый 
год 

В сроки, установленные бюд-
жетным законодательством 

25 Ежеквартальные сведения о ходе исполнения областного бюджета Ежеквартально 
26 Текст закона об исполнении областного бюджета за соответст-

вующий финансовый год 
В сроки, установленные бюд-
жетным законодательством 

VII. Информация о кадровом обеспечении ОИВ, в том числе: 
27 О порядке поступления на государственную гражданскую служ-

бу в ОИВ 
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

28 О квалификационных требованиях к кандидатам на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

29 О наличии вакантных должностей государственной гражданской 
службы 

В сроки, установленные зако-
нодательством о государст-
венной гражданской службе 

30 Об условиях и результатах проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 

Условия и результаты прове-
дения конкурса размещаются 
в сроки, установленные зако-
нодательством о государст-
венной гражданской службе 

31 Номера телефонов, по которым можно получить информацию, 
касающуюся замещения должности государственной граждан-
ской службы 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

VIII. Информация о работе ОИВ с обращениями граждан или организаций, в том числе: 
32 Порядок приема и рассмотрения обращений граждан и организа-

ций к руководителю ОИВ 
В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения регла-
мента 
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сайте (наличие договоров и иных правоустанавли-
вающих документов на регистрацию доменного 
имени, наличие нормативных документов, под-
тверждающих статус официального сайта), при-
нимает значения в диапазоне {0; 5}. 

7. Рейтинговая оценка дополнительных сер-
висов официальных интернет-сайтов рассчиты-
вается как:  = ∑ О , 
где O7i − оценка, отображающая наличие допол-
нительных сервисов официального интернет-
сайта:  

• наличие интернет-приемной;  
• размещение ссылок на основные и дополни-

тельные ресурсы;  
• наличие системы быстрого доступа к от-

дельным разделам сайта;  
• доступ в зоне РФ;  
• наличие Личного кабинета руководителя;  
• наличие возможности просмотра сайта на 

иностранных языках;  

• наличие информации о государственных ус-
лугах и административных регламентах их утвер-
ждения;  

• наличие информации об антикоррупционной 
деятельности, в том числе действующих комиссиях;  

• наличие иных сервисов. 
Может принимать следующие значения:  

O7i = {1; 2}. 
Максимально возможная оценка рейтингов 

составляется по оценке: 
• степени доступности информации о дея-

тельности ОИВ субъекта РФ – 5 баллов; 
• информационного содержания официально-

го интернет-сайта – 23 балла; 
• оформления официального интернет-сайта – 

10 баллов; 
• технологических свойств официального ин-

тернет-сайта – 13 баллов; 
• средств защиты информации официального 

интернет-сайта – 10 баллов; 
• официальности интернет-сайта – 10 баллов; 

Окончание табл. 1

1 2 3 
33 Наименование структурного подразделения ОИВ, в функции 

которого входит организация приема граждан и обеспечение рас-
смотрения обращений граждан и организаций, фамилия, имя, 
отчество руководителя указанного структурного подразделения 

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

34 Номера телефонов, почтовый адрес, по которым граждане и ор-
ганизации могут обращаться и получать информацию по вопро-
сам приема граждан и организаций 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

35 Обзоры обращений граждан, в том числе представителей органи-
заций, общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также обобщенная инфор-
мация о результатах рассмотрения и принятых мерах  

Ежеквартально 

IX. Иная информация о деятельности ОИВ, подлежащая доведению государственным органом, органом 
местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъекта РФ 

 

Таблица 2 
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• дополнительных сервисов официального 
интернет-сайта – более 9 баллов. 

Информация по рейтинговой оценке официаль-
ных интернет-сайтов сводится в таблицу (табл. 2). 
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