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Аннотация. Информационная открытость является важным показателем 

деятельности органов местного самоуправления. В статье представлены 

теоретические и законодательные основы понятия «информационная открытость». 

Проведен анализ официального сайта администрации города Перми, выявлены 

недостатки и предложены рекомендации по их устранению.  
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Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

является важным критерием для оценки эффективности муниципального 

управления, готовности местной власти к взаимодействию с населением.  Местное 

самоуправление является самым близким к населению уровнем власти, поэтому 

обеспечение информационной открытости здесь приобретает особую важность. 



Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления 

играет роль особой движущей силой, которая мотивирует местную власть 

совершенствовать методы управления, развивать сферы общественной жизни. 

Необходимо определить сущность понятия информационной открытости. 

Заметим, что ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах не дано 

четкого унифицированного определения. Так, например, одно из определений 

звучит следующим образом. Информационная открытость – это к организационно-

правовой режим деятельности любого участника социального взаимодействия, 

обеспечивающий любым участникам этого взаимодействия возможность получать 

необходимый и достаточный объем информации (сведений) о своей структуре, 

целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности [1].  

В российском законодательстве представлен термин «доступ к информации», 

который определен как возможность получения информации и ее использования[2, 

ст.2]. 

Определим законодательные основы информационной открытости органов 

государственной власти и местного самоуправления в РФ: 

1. Конституция РФ. Статья 24, часть 2. Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом[3]. 

2. Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". Данный федеральный закон определил основные принципы 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов[4]. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". Представлено понятие 

«доступа к информации». 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ". Отраслевое регулирование информационной 

открытости в сфере социального обслуживания[5]. 



5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" (ст.29 

Информационная открытость образовательной организации). Отраслевое 

регулирование информационной открытости в сфере образования. И другие 

отраслевые нормативно-правовые акты РФ[6]. 

Одним из современных методов обеспечения информационной открытости 

органов местного самоуправления является создание и регулярное наполнение 

официальных сайтов органов муниципального управления в сети Интернет.  

Для анализа информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления в городе Перми объектом для исследования является сайт 

администрации города Перми[7].  

  Одним из показателей доступности сайта является результат ввода запроса в 

поисковую строку. При вводе запроса «город Пермь» первым результатом показан 

именно сайт администрации города Перми.  Это облегчает поиск данного ресурса, 

значительно сокращает время на поиск информации, демонстрирует участие 

органов местного самоуправления в жизни населения и города. 

Проведем анализ сайта администрации города Перми в соответствии со 

следующими критериями: новостной раздел, структура сайта, обратная связь с 

первыми лицами города, учет мнения населения, иностранные версии сайта, версия 

для слабовидящих, дополнительные особенности, популярность сайта среди 

населения города Перми. 

 

Таблица 1. Анализ официального сайта администрации города Перми 

Критерий анализа Сайт администрации города Перми 

Новостной раздел Новостной блок сайта представлен разделом «Главное» и разделом 

«Новости города». В последнем разделе указаны заголовки 12 

последних событий города, сопровождающиеся датой и 

иллюстрирующим изображением. Подписка на «Новости» не 
предусмотрена. 

Также отметим важность наличия блока «Новое на сайте», где 

пользователь может перейти на актуальные ссылки. Такие как: единая 

маршрутная сеть города Перми, капитальный ремонт дорог и другое. 

Структура сайта Структура сайта администрации города Перми представлена 

множеством переходных тематических ссылок, обеспечивающих 

знакомство пользователя не только с последними событиями города, 

но и со структурой органов, официальными документами, описанием 

общественных сфер (градостроительство, бюджет, экономика, 

безопасность и др.) и так далее.  



Продолжение  таблицы  1 
Обратная связь с 

первыми лицами 

города 

На сайте представлен блок «Гость сайта», при переходе на данную 

ссылку пользователь видит имя гостя, должность и интервью. 

Отметим, что задать вопрос в онлайн-режиме пользователь не может.  

Учет мнения населения Сайт предусматривает наличие блока «Ваше мнение», где 

пользователь может ответить на опрос, касающийся важных проблем 

города. Отметим, что в структуре сайта присутствует возможность 

обращения в администрацию в режиме «онлайн». 

Иностранные версии 

сайта 

Версии: русская, английская, китайская. 

Версия для 

слабовидящих 

Доступен выбор версии для слабовидящих в правой верхней части 

главной страницы и в нижней части. 

Дополнительные 

особенности 

На сайте представлена дополнительная необходимая информация для 

пользователя: 

 Справочные телефоны; 

 Переход на сайты администрации районов; 

 Противодействие коррупции; 

 Муниципальная служба; 

 Веб-камеры Перми. 
Важным недостатком является отсутствие ссылок на социальные 

сети.  

Популярность сайта Нами был проведен опрос среди жителей города Перми. В опросе 

участвовало 985 респондентов. Опрашиваемым был задан вопрос: 

«Где Вы предпочитаете узнавать главные новости города Перми?». 

По результатам опроса официальный сайт администрации города 

Перми занимает только 5-ое место по популярности (2,9%). Первое 

место занимает вариант ответа «социальные сети» (65,5%). 

 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие недостатки и 

рекомендации по их устранению: 

1. Новостной раздел представлен только текстовыми статьями и прилагаемым 

к ним иллюстрирующим изображением. Рекомендация: добавить на главную 

страницу разделы фото- и видео-новостей. 

2. Раздел «Гость сайта» не позволяет задать вопрос в онлайн-режиме. 

Рекомендация: добавить функцию обратной связи. 

3. Иностранные версии представлены дополнительно лишь на двух языках. 

Рекомендация: расширить список предлагаемых версий сайта. 

4. Отсутствует возможность перехода на социальные сети. Рекомендация: 

создать сообщества в социальных сетях, добавить переходные ссылки на сайт 

администрации города Перми. 

5. Отмечена низкая популярность официального сайта администрации города 

Перми у жителей. Рекомендация: повысить осведомленность жителей о 



существовании сайта, осуществить присутствие органов местного самоуправления 

в социальных сетях, разместить рекламу в социальных сетях. 

Данные разработанные рекомендации позволят повысить уровень доверия 

населения к органам местного самоуправления, в частности к администрации 

города Перми, увеличить популярность официального сайта, повысить качество 

взаимодействия с населением, а следовательно, повысить эффективность 

деятельности местных властей.  

Информационная открытость органов местного самоуправления является 

неотъемлемым показателем деятельности. Это отмечено как в законодательстве 

РФ, так и в сознании граждан государства. Таким образом, органы местного 

самоуправления должны уделять особое внимание информационной сфере своей 

деятельности, постоянно совершенствовать методы повышения доступности к 

информации, находить все новые возможности. 

 

Библиографический список 

1. Россия и выборы // Еженедельный бюллетень. № 30 (52). 2004. 23–24 июня. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

3. Конституция Российской Федерации. (в ред. от 21.07.2007 N 5-ФКЗ). – М: 

Юрайт-Издат, 2009. 

4. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления". 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

7. Официальный сайт Администрации города Перми. Режим доступа:  

http://www.gorodperm.ru  

http://www.gorodperm.ru/

