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- Список реализованных в системе ЭПМ актуальных требований, предъявляемых к тех-
нологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения доступности 
информации и пользования официальным муниципальным сайтом

- Мобильная версия официального сайта МО

7. ПАМяткА

«перечень информации, обязательной к размещению органами МСу в сети интернет»

Развивая национальный стандарт «Открытого муниципалитета», веб-система ЭПМ 
создана в помощь муниципальным образованиям городских и сельских поселений, райо-
нов, городских округов, в полной мере обеспечивая при помощи новых информационных 
технологий политику открытости их деятельности.

ДеМО-ВерСИя
 на 

www.mosrfo.ru

* Все модули, включая полноценную версию для 
слабовидящих в соответствии с ГОСт р 52872-
2012, дополнительные языковые версии, дина-
мичный бюджет в наглядных графиках, управля-
емые слайдеры, мобильную версию, SEO-вёрстку 
и другое уже встроены в шаблон и доступны без 
дополнительных затрат.

Бесплатный по россии:

8 (800) 222 09 98
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МаиС «Электронное представительство: Муниципалитет» – многофункциональная 
автоматизированная информационная система, содержащая программные средства, 
обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между опера-
тором и пользователями системы при создании и информационном наполнении офи-
циальных сайтов органов МСу в сети интернет.

Веб-система создана в соответствии с государственной программой «Информационное об-
щество (2011 – 2020 годы)» и функционирует в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов рФ, регламентирующих обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов МСУ, в том числе в форме открытых данных.  Основной задачей МАИС ЭПМ является 
создание, техническая поддержка и информационное сопровождение официальных сайтов 
органов МСУ на базе многофункциональной автоматизированной веб-системы с расширен-
ным набором сервисов.

ЭПМ ОБеСПечИВАет ИНДИВИДУАльНые НУжДы МУНИЦИПАлИтетА, ПОзВОляя СОСреДОтО-
чИтьСя НА СОДержАтельНОМ НАПОлНеНИИ СВОИх САйтОВ В Целях ИСПОлНеНИя треБОВА-
НИй зАкОНОДАтельСтВА рФ О ДОСтУПе к ИНФОрМАЦИИ.

ЭпМ в разы превосходит большинство автономных и типовых сайтов для муниципа-
литетов по структурированности, технологичности и дружелюбности к пользователю:

Развивая национальный стандарт «Открытого муниципалитета», веб-система ЭПМ 
создана в помощь муниципальным образованиям городских и сельских поселений, райо-
нов, городских округов, в полной мере обеспечивая при помощи новых информационных 
технологий политику открытости их деятельности.

Динамичный бюджет в нагляд-
ных графиках и схемах. Удоб-
ный формат представления 

информации

Версионность документов и 
возможность прикреплять бо-

лее 1 файла к нормотворчеству

Полноценная версия для сла-
бовидящих согласно требова-

ниям обеспечения доступности 
информации для лиц с ограни-

ченными возможностями

Мобильная адаптация для 
большинства устройств. Воз-

можность работы с сайтом 
через различные браузеры

тематические страницы для ту-
ристов и бизнесменов в целях 
повышения инвестиционной 

привлекательности

Функция переключения языков 
«Мультиязычность» для привле-
чения внимания иностранных 

инвесторов

www.mosrfo.ru
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четкО СФОрМУлИрОВАННые  
НАзВАНИя рАзДелОВ

Пункт меню раздела, в котором  
находится пользователь, 

выделен среди остальных, 
так что в любой момент 
можно определить свое 

местонахождение. 

ДОСтУПНАя ССылОчНАя  
ЦелОСтНОСть

Обширные материалы сайта 
наполнены тематическими 

гиперссылками. Посещенные 
ссылки выделяются цветом.

лОГИчеСкИ ПОНятНАя 
НАВИГАЦИОННАя ЦеПОчкА

хранение информации орга-
низовано так, что по навигаци-

онным «крошкам» очевидно, 
на какой странице находится 
пользователь, к каким разде-

лам принадлежит информация 
и как попасть в раздел на уро-

вень выше.

ОПерАтИВНый  ДОСтУП 
к ИНФОрМАЦИИ люБОГО 

рАзДелА

Поисковая доступность 
информации реализована как 

собственными средствами 
сайта, так и с использованием 

внешних поисковых систем.

ОтреДАктИрОВАННый  ВыВОД 
текСтОВ НА ПечАть

При выводе на печать (напри-
мер, с помощью сочетания 

клавиш [Ctrl] и [P] или ссылки в 
начале страницы) на распеча-

танной странице остается толь-
ко существенная информация, 
представленная в компактном 
виде. Это легко, удобно и эко-

номит бумагу.

ПрОДУМАННые шрИФты И 
ЦВетА текСтА

На сайте использованы легко 
воспринимаемые шрифты и 

цвета. Для людей с ослаблен-
ным зрением разработана 

контрастная версия.

веб-система ЭпМ создана таким образом, чтобы быть простой и понятной каж-
дому пользователю. Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем ее структу-
ру, чтобы предоставить посетителям возможность легко получить информацию 
о деятельности муниципального образования, не совершая лишних усилий.

единое, структурно выверенное информационное пространство способствует оперативно-
му и эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с гражданами, орга-
низациями, общественным объединениями и другими пользователями сети Интернет.

www.mosrfo.ru
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3. основные пункты меню / центральная навигация

СтрУктУрА ВлАСтИ

НОрМОтВОрчеСтВО

МУНИЦИПАльНые УСлУГИ

ОБщеСтВеННАя
БезОПАСНОСть

ЭкОНОМИкА

Открытый БюДжет

ИНВеСтОрАМ

СОЦИАльНАя СФерА

тУрИзМ

НОВОСтИ /ОБъяВлеНИя

кАлеНДАрь СОБытИй

ФОтО- И ВИДеОреПОртАжИ

ОБрАщеНИя ГрАжДАН
ЭлектрОННАя ПрИеМНАя

кОНтАкты

О МУНИЦИПАлИтете

- Структура органов МСУ
- Структура администрации
- Муниципальная служба

Символика / Устав / География /  Генплан / История / Награды / Почетные 
граждане / Подведомственные учреждения / Перечень информацион-
ных систем / СМИ, вещающие на территории МО /  Внешние связи

- Противодействие коррупции
- Прокуратура информирует
- МчС предупреждает

Обширная нормативно-правовая федеральная и региональная база, 
включая нормативные правовые акты органов МСУ в виде таблицы / 
Поиск / Фильтр по датам / Публичные слушания

реестр по отраслям / Адм. регламенты, стандарты предоставления му-
ниципальных услуг и функций / Образцы заявлений граждан / Монито-
ринг качества / термины / Имущественные и земельные торги

- Антинаркотическая комиссия
- Борьба с экстремизмом
- ГО и защита населения от чС

Отрасли / Стратегия развития / Эффективность деятельности органов 
МСУ / Правовые акты / Предприятия / Предпринимательство / Муници-
пальные закупки / торговая площадка

График подготовки и исполнение бюджета / Бюджет 2016 / Динамика ос-
новных показателей / Муниципальные программы / Налоговый кальку-
лятор / рейтинг показателей / Нормативная база / Публичные слушания

Паспорт МО / Презентация МО / Инвестиционный климат / База инве-
стиционных предложений / Инвестиционные площадки / Инфраструк-
тура МО / Малому и среднему бизнесу / Поддержка инвесторов и др.

здравоохранение / Градостроительство /  жкх / культура / Молодежная 
политика / Образование / Пенсионный фонд / религия / Социальная по-
литика и партнерство / Спорт / торговля и услуги / Цифровое тВ

Новости муниципалитета и региона по рубрикам / Афиша / конкурс / 
Официальная власть / расписание транспорта / События и т. д.

Въездной туризм на территории МО / Исторические памятники / Объ-
екты культурного наследия / лечебный туризм / туристическая карта / 
Памятка туристу / контакты

календарный план памятных дат, событий и мероприятий, проводимых 
в муниципальном образовании на год.

Медиатека (фотоальбомы и видеорепортажи) из жизни муниципально-
го образования.

График личного приема граждан / Порядок и сроки рассмотрения за-
просов о деятельности МО / Отчеты о работе с обращениями граждан 
/ Правовая база / Образцы заявлений граждан / Электронная приемная

Почтовый адрес / Электронная почта / телефон справочной службы / 
Ссылка на структуру власти с контактными данными должностных лиц.

Общая информация, полномочия, 
ФИО и контактные данные долж-
ностных лиц.

www.mosrfo.ru



4. описание ключевых блоков главной страницы
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шАПкА САйтА С ГерБОМ И НАзВАНИеМ

О муниципалитете
Структура власти
Нормотворчество
Муниципальные услуги
Общественная безопасность

Строка поиска
текущее время

Дата последних изменений на сайте

ДрУГИе
теМАтИчеСкИе

БАННеры

текСт НА ГлАВНОй СтрАНИЦе

ОБъяВлеНИя

НОВОСтНАя леНтА

ФОтОреПОртАжИ

карта сайта        Версия для слабовидящих
П

О
Д

М
еН

ю
 р

А
зД

ел
О

В

Полная демо-версия сайта с демонстрацией функционально-информационных 
возможностей представлена по адресу в Интернете: www.mosrfo.ru

Баннерный блок с «полезными ссылками» на органы федеральной и региональ-
ной власти формируется индивидуально для каждого муниципалитета.

Экономика
Открытый бюджет
Инвесторам
Социальная сфера и общество
туризм

Новости, объявления
календарь событий
Фото- и видеорепортажи
Обращение в администрацию
контакты

Подвал сайта с контактными данными
Независимая статистика посещений и другая справочная информация

Бесплатный по россии: 8 (800) 222 09 98
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5. описание раздела «нормотворчество»

В СИСтеМе ЭПМ ВПерВые реАлИзОВАНА ВерСИОННОСть Для кАжДОГО ДОкУМеНтА, В тОМ 
чИСле ВлОжеНИй, БлАГОДАря чеМУ ФИкСИрУютСя ВСе Их ПреДыДУщИе реДАкЦИИ. 

Обширная база нормативно-правовых докумен-
тов реализована в виде таблицы и четко струк-
турирована по ряду параметров. Навигация по 
нормотворчеству происходит постранично, а 
также согласно выбранной категории:

•	 Федеральное законодательство;
•	 региональное законодательство;
•	 Постановления администрации;
•	 распоряжения главы администрации;
•	 решения Совета сельского поселения;
•	 решения собрания представителей;
•	 Муниципальная служба и т. д.

Для оперативного доступа к любому документу 
организован удобный фильтр-поиск:

•	 по статусу – проект, утвержден, отменен;
•	 по тексту;
•	 по номеру;
•	 по дате принятия либо публикации документа.

Для этих же целей внедрен дополнительный ка-
лендарный модуль.

При клике на название документа для просмотра 
загружается отдельная страница, где размещена 
подробная информация о документе:

•	 когда и кем он был опубликован;
•	 в какой категории размещен и продублирован;
•	 даты и варианты всех предыдущих редакций;
•	 ссылка для скачивания;
•	 формат (pdf, xls, txt и др.) и размер файла;
•	 количество просмотров и скачиваний;
•	 поле для комментариев;
•	 ссылка для вывода документа на «печать».

Навигационный блок позволяет легко ориенти-
роваться и перемещаться внутри раздела.

Пользователю системы достаточно разместить 
любой документ в одной категории, и, при необ-
ходимости, он автоматически будет продубли-
рован в избранных.

Бесплатный по россии: 8 (800) 222 09 98
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Список реализованных в системе ЭПМ актуальных требований, предъявляемых к тех-
нологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения доступности 
информации и пользования официальным муниципальным сайтом.

корректная работа сайта в различных браузерах:

•	 Internet Explorer;
•	 Mozilla Firefox;
•	 Safari;
•	 Google Chrome;
•	 Opera.

Автоматическое определение кодировки браузером

Отображение местонахождения пользователя в 
структуре сайта.

Наличие на каждой странице сайта основного нави-
гационного меню.

Указание наименования исполнительно-распоряди-
тельного органа МСУ и наименования текущего раз-
дела в заголовке окна браузера.

Переход на главную страницу сайта.

Структура веб-адреса (URL) страниц сайта.

Наличие контекстного поиска по всей текстовой ин-
формации, размещаемой на официальном сайте.

Наличие функции расширенного поиска по офици-
альному сайту.

Возможность навигации по сайту с выключенной 
функцией отображения графических элементов 
страниц в веб-обозревателе.

Поддержка лиц с ослабленным зрением.

Возможность масштабировать (увеличивать и умень-
шать) шрифт и элементы интерфейса официального 
сайта исполнительно-распорядительного органа 
МСУ средствами веб-обозревателя.

Обозначение времени и даты размещения информа-
ции на официальном сайте.

Обозначение времени и даты изменения информа-
ции на официальном сайте.

Наличие сведений о посещаемости сайта.

Отсутствие потребности в регистрации с указанием 
персональных данных.

Указание форматов и размеров документов, доступ-
ных для загрузки с официального сайта.

Возможность отправить обращение прямо с сайта 
(интерактивная форма обратной связи).

МОБИльНАя ВерСИя ОФИЦИАльНОГО САйтА МО

Благодаря веб-системе ЭПМ пользователи могут от-
крыть официальный сайт муниципалитета на порта-
тивных электронно-вычислительных устройствах, 
обеспечивающих доступ к услугам сети Интернет 
путем применения в качестве устройства ввода сен-
сорные экраны.

Сайт удобно просматривается на устройствах с раз-
личными разрешениями и форматами: смартфонах, 
ноутбуках, планшетах. При этом пользователям до-
ступен весь функционал муниципального сайта.

Вся информация, размещенная на сайте, читаема и 
доступна с использованием веб-обозревателя, уста-
новленного на мобильном устройстве.

Все важные страницы представляемой информации 
в новых разделах муниципального сайта реализуют-
ся параллельно в мобильной версии.

При разработке мобильной версии системы ЭПМ 
реализована адаптивная верстка, благодаря чему 
достигается корректное отображение всех страниц 
муниципального сайта на экранах с диагональю от 
3 до 8 дюймов (для семейств мобильных платформ 
Android, Apple iOS, Windows Phone).

при оптимизации содержимого сайта приме-
нены следующие требования:

1. Семантическая разметка создана с учетом мобиль-
ных устройств, что гарантирует корректное отобра-
жение муниципального сайта во всех современных 
браузерах для мобильных устройств, благодаря чему 
пользователи получают доступ ко всему содержимо-
му и функциям сайта.

2. Меню навигации оптимизировано для использо-
вания на мобильных устройствах, все пункты меню и 
гипертекстовые ссылки учитывают размеры экранов 
мобильных устройств.

3. В сайте обеспечено корректное отображение со-
держимого без подгрузки стилей. Для этого произ-
ведена оптимизация HTML-тегов страниц.

4. текстовые заголовки выделены с помощью html.

5. Основные пункты навигационного меню отобра-
жаются без использования прокрутки изображения.

Бесплатный по россии: 8 (800) 222 09 98



7. памятка «перечень информации, которая должна 
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Наименование исполнительно-распорядительного 
органа МСУ, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, телефон справочной службы.

Схема или/и описание структуры и полномочий ис-
полнительно-распорядительного органа МСУ.

Перечень нормативных правовых актов, определя-
ющих полномочия исполнительно-распорядитель-
ного органа МСУ, задачи и функции его структурных 
подразделений.

ФИО руководителя исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления.

Описание задач и функций структурных подразделе-
ний исполнительно-распорядительного органа МСУ.

ФИО руководителей структурных подразделений 
исполнительно-распорядительного органа МСУ.

Перечень подведомственных организаций исполни-
тельно-распорядительного органа МСУ. Описание 
задач и функций подведомственных организаций.

Почтовые адреса, адреса электронной почты, номе-
ра телефонов справочных служб и ФИО руководите-
лей подведомственных организаций исполнитель-
но-распорядительного органа МСУ.

Перечень информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении испол-
нительно-распорядительного органа МСУ.

тексты административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг.

тексты муниципальных правовых актов, изданных 
исполнительно-распорядительным органом МСУ.

Сведения о судебных постановлениях по делам о 
признании недействующими муниципальных пра-
вовых актов исполнительно-распорядительного ор-
гана МСУ (вид, наименование суда, принявшего по-
становление, дата принятия постановления, № дела, 
дата вступления постановления в законную силу).

Порядок рассмотрения органом МСУ обращений физ. 
и юрлиц по общим вопросам, в том числе с запросом 
о предоставлении информации.

ФИО руководителя подразделения или иного долж-
ностного лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, обеспечение рассмотре-
ния их обращений.

Обобщенная информация о результатах рассмотре-
ния обращений лиц и принятых мерах.

Перечень целевых и иных программ, заказчиком 
или исполнителем которых является исполнитель-
но-распорядительный орган МСУ.

Информация о мероприятиях, проводимых испол-
нительно-распорядительным органом МСУ.

Сведения об официальных визитах и о рабочих по-
ездках руководителя и официальных делегаций ис-
полнительно-распорядительного органа МСУ.

результаты проверок, проведенных исполнительно-
распорядительным органом МСУ.

Перечень принятых мер по обеспечению безопас-
ности населения и территорий от чС.

тексты официальных выступлений, заявлений руко-
водителя исполнительно-распорядительного орга-
на МСУ.

Отчет об исполнении муниципального бюджета ис-
полнительно-распорядительным органом МСУ.

Отчет о результатах деятельности исполнительно-
распорядительного органа МСУ.

Порядок поступления граждан на муниципальную 
службу. Перечень вакантных должностей. квалифи-
кационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей.

Условия конкурса на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы.

результаты конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы.

Номер телефона, по которому можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей в исполнительно-распорядительном органе 
МСУ.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, а также членов их семей.

заключение о результатах публичных слушаний по 
проектам генеральных планов поселений, город-
ских округов.

План мероприятий по проведению организованной 
исполнительно-распорядительным органом МСУ 
ярмарки, а также продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ней.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительно-распорядительным органом МСУ. 
Порядок предоставления муниципальных услуг.

Информация о размещении заказов и план-график 
размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Наличие карты официального сайта органа МСУ.

Бесплатный по россии: 8 (800) 222 09 98



веб-система ЭпМ способствует расширению объемов 
присутствия органов МСу в сети интернет и позволяет 
сосредоточиться на содержательном наполнении сво-
их сайтов в целях исполнения требований законода-
тельства рФ о доступе к информации.

в настоящем описании представлены
основные возможности МаиС ЭпМ.

подробную информацию о программной 
платформе можно получить по бесплатной 

телефонной линии 8 (800) 222-09-98 или
на сайте разработчика www.mosrfo.ru

бесплатный по россии: 8 (800) 222-09-98
Сайт: www.mosrfo.ru

E-mail: epm@mosrfo.ru

Электронное представительство
«Муниципалитет»

оФициальнЫЙ саЙт За 24 Часа!


