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Руководство содержит актуальный подробный перечень функ-
циональных возможностей Системы, описание элементов управ-
ления Системой с пошаговым описанием действий, необходимых 
для осуществления той или иной операции. Периодически допол-
няется новыми пунктами с учетом изменений, внесенных в про-
граммное обеспечение Системы в момент развития.

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



31. ТеРМинЫ и ПонЯТиЯ
МаиС «Электронное представительство: Муниципалитет» (ЭпМ) – многофункцио-

нальная автоматизированная информационная система (далее – Система), содержащая 
программные средства для обеспечения информационного и технологического взаимодей-
ствия между оператором и абонентами системы при создании и информационном наполне-
нии официальных сайтов органов МСУ в сети Интернет.

руководство ответственного сотрудника (администратора официального сайта органа 
МСУ) – содержит подробные действия Администратора Системы и описывает функциональ-
ные возможности его работы.

Доступ к Системе может быть предоставлен одновременно нескольким администрато-
рам с целью оптимального управления сайтом. Каждый администратор наделяется правами 
редактирования определенных разделов, закреплённых за ним. Так же предусмотрена воз-
можность разделить между администраторами права на добавление и публикацию инфор-
мации на сайте.

Возможность управления Сайтом предоставляется как услуга, оказываемая на основании 
договора в соответствии с выбранным тарифом.

2. оПиСание СиСТеМЫ ЭПМ
Система предназначена для быстрого создания и наполнения официальных сайтов ор-

ганов МСУ: муниципальных образований городских и сельских поселений, районов, город-
ских округов. Система позволяет самостоятельно публиковать и систематизировать обшир-
ный объем информации в целях исполнения требований законодательства РФ о доступе к 
информации согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». 

Официальный Сайт органа местного самоуправления, функционирующий на программ-
ной базе Системы, имеет самостоятельное доменное имя.

Веб-интерфейс Системы позволяет включить уникальные визуальные элементы конкрет-
ного органа МСУ, придающие официальному сайту индивидуальность. 

Разработчиком осуществляется постоянное развитие, а также техническое, информаци-
онное и консультационное сопровождение Системы в соответствие с регламентированной 
текущим законодательством РФ политикой в области открытых данных.

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



3. вХоД в СиСТеМУ 4

Управление Системой в целях редактирования и размещения информации, включая до-
бавление файлов для скачивания, происходит через панель Администратора – для работы с 
ней необходимо войти на сайт.

В нижнем левом углу введите Ваш логин и пароль, интегрированные в Систему. Если Вы их 
забыли, то посмотреть их можно в Технических параметрах к договору.

После нажатия кнопки «Войти» Система проверит правильность Ваших учётных данных. 
Если они верны, то происходит авторизация в Системе и для Администратора откроются 
все доступные функции. В случае если Вы ошиблись при заполнении полей, проверьте Ваши 
учетные данные, а также проверьте, что на Вашем компьютере установлен правильный язык 
для заполнения данных (английский), а также выключена кнопка CapsLock.

После успешной авторизации Администратору станут доступны все разделы сайта (вклю-
чая незаполненные/скрытые) и функции: в верхней правой панели появятся дополнитель-
ные кнопки «Редактировать материал» и «Добавить документ в этот раздел». Кроме того, при 
нажатии на «Статус материала» откроется возможность для его редактирования.

левый нижний угол сайта («подвал сайта»)

кнопки управления для администратора

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



4. ДоБавление МаТеРиала в РаЗДел 5

Для добавления нового материала в необходимый Раздел, перейдите в него по меню и 
нажмите кнопку вверху справа «Добавить документ в этот раздел» – откроется окно Админи-
стратора.

Окно администратора

1. Введите заголовок материала.

2. Введите псевдоним заголовка – краткое и понятное название в транслитерации либо 
по-английски.

ПРИМЕР:

Заголовок: О добровольной пожарной охране

Псевдоним: dpo

* Дефисы вместо пробелов ставятся автоматически при нажатии кнопки «Сохранить».

3. Выбрать важность материала (при необходимости) – материал автоматически проду-
блируется на Главной странице в Разделе «Актуально».

4. Разместить подготовленный текст в одноименной вкладке «Текст».

5. При необходимости прикрепить файл/файлы к материалу для дальнейшего скачивания 
Посетителями сайта перейдите в поле «Вложения» и нажмите кнопку «Добавить поле вложе-
ния». Занесите название файла в поле «Заголовок как ссылка» и нажмите «Выберите файл».

6. Справа в окне Администратора выберите с помощью календаря дату создания и ниже 
начало публикации материала – они должны совпадать. 

7. После нажать на кнопку «Сохранить» и «Закрыть».

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



5. ДоБавление ДоКУМенТа в РаЗДел «ноРМоТвоРЧеСТво» 6

1. Заголовок законодательного акта
Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (ред. от 

31.12.2014)

2. Псевдоним заголовка
164-fz-29-10-1998

3. Во вкладке «Дополнительные поля» введите:
•	 номер (164-ФЗ);
•	 выберите статус (Утверждён, Отменён, Проект).

поля: заголовок и псевдоним заголовка

вкладка «доп. поля»

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



6. РеДаКТиРование МаТеРиала
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4. Перейдите в поле «Вложения» и нажмите кнопку «Добавить поле вложения». Занесите 
название документа в поле «Заголовок как ссылка» (Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге).

поле «вложение» для прикрепления файла

5. В окне Администратора справа выберите дату принятия законодательного акта (в дан-
ном случае это 29 октября 1998 г.). Начало публикации – выбрать текущую дату (ставится 
автоматически).

6. После нажать на кнопку «Сохранить» и «Закрыть». Если необходимо сохранить новую 
версию документа, то нажать «Сохранить версию».

Редактирование материала происходит по аналогии с добавлением (см. пункт 4).

Чтобы продублировать законодательный акт или новость в другом разделе, необходимо 
выбрать нужные Разделы, спустившись вниз окна Администратора (под текстом).

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



7. вЁРСТКа ТеКСТа ПРи ПоМоЩи HTML-КоДов 8

При размещении текста во вкладке «Текст» для грамотного форматирования используйте 
следующие символы-коды:

7.1. как создать абзац?

<p>Текст в абзаце</p>

ПРИМЕР:

<p>В мае 2011 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный 
закон № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», который определил новое правовое 
поле для создания подразделений добровольной пожарной охраны. Основной его целью 
является обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и организаций, а также 
определение порядка развития волонтёрства в рассматриваемой области.</p>

7.2. как выделить жирным текст внутри абзаца?

<p><b>выделенный жирный текст</b> обычный текст</p>

 ПРИМЕР:

<p><b>Добровольная пожарная охрана</b> –  социально ориентированные обществен-
ные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юри-
дических лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.</p>

НА САйТЕ эТО БУДЕТ ВыГляДЕТь ТАК:

добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные объе-
динения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических 
лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ.

7.3. как создать маркированные списки?

ПРИМЕР:

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность. Соответствую-
щий термин в европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из 
первичного значения исходного латинского слова:

•	 злоупотребление служебным положением;
•	 дача взятки;
•	 получение взятки;
•	 злоупотребление полномочиями;
•	 коммерческий подкуп;
•	 иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

•	 совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица.

Бесплатный по России: 8 (800) 222 09 98



<ul><li>текст; </li>
<li>текст;</li>
<li>текст;</li>
<li>текст;</li></ul>

7.4. как выделить заголовок?

<h2>Текст Заголовка</h2>

7.5. как добавить кнопку «Читать далее»?

Сразу за текстом, который необходимо отделить от полного содержания, и после кода </p> 
нажмите синюю кнопку «Подробнее». При этом в тексте появится такой код (виден он только 
Администратору Сайта):

<hr id=»system-readmore» />
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8. вЫХоД и ПоМоЩь
Для завершения работы и выхода из Системы необходимо нажать ссылку «Выход» в ниж-

нем левом углу страницы.

После выхода Вы будете перенаправлены на главную страницу Сайта, и Административ-
ная панель станет недоступной.

ВО ВРЕМя РАБОТы С СИСТЕМОй Вы ВСЕГДА МОжЕТЕ ЗАДАТь ВОПРОСы НАшИМ ПРО-
ГРАММИСТАМ ИЗ СлУжБы ТЕхПОДДЕРжКИ:

Бесплатный по России: 8 (800) 222-09-98 или написать нам по эл. почте: epm@mosrfo.ru



если для обеспечения достойной социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципалитету нужны годы, 
то собственный официальный сайт – один из немногих 
продуктов, для реализации которого не нужны долго-
срочные проектно-изыскательные работы.

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!


