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Municipalities 264

Ministries 17

State agencies 10

State commissions 4

Executive agencies 38

Institutions established by an act of Parliament 50

Regional governors 28

TOTAL 411
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Institution type No Yes Total

Municipalities 107 157 264

Ministries 1 16 17

State agencies 1 9 10

State commissions 4 4

Executive agencies 7 31 38

Institutions established by 
an act of Parliament

12 38 50

Regional governors 2 26 28

Total: 130 281 411
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Are statutes regulating the 
functions of the institution 

available? 

Yes
135

No
146

Total number of 
web-sites: 281

Is the structure of the 
administration published?

Yes
240

No
41

Total number of 
web-sites: 281

Are the functions of the institution 
described?

Yes
179

No
102

Total number of 
web-sites: 281
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Is a list of regulations (statutory 
acts, decisions, orders) published? 

Yes
150

No
131

Total number of 
web-sites: 281

Are statutory acts available?

Yes
146

No
135

Total number of 
web-sites: 281

Are decisions, orders available?

Yes
95

No
186

Total number of 
web-sites: 281
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Is a description of information 
resources available?

Yes
102

No
179

Total number of 
web-sites: 281

Is the name of the information (PR) 
department published?

Yes
172

No
109

Total number of 
web-sites: 281



 �������	����	
����	����������
���.//0
�2

8�����2+�	����������������������
�������

:�*;���,����
��,�-������N

8�����1�+�	������,��
��
�-���������
�
�������
� :�*;���,����
��,�-������N

#���C������
����.������� ���� ����,���
������� ��� ���� ������� ��� �
�������
��
���.���
������-��� �
��
�� ��������� �
� ������,����-��� �������+�9
� � 13O���� ���� �����.��
�
��������
����������������
�������
�������-����
��
�+

8�����11+���������.��%�
��������������
�
�������
� :�*;���,����
��,�-������N

Is the address of the informarion 
(PR) department published?

Yes
199

No
82

Total number of 
web-sites: 281

Is the phone number of the 
informarion (PR) department 

published?

Yes
217

No
64

Total number of 
web-sites: 281

Are the working hours of the 
informarion (PR) department 

published?

Yes
42

No
239

Total number of 
web-sites: 281
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When was information pursuant to art. 15 para. 1 item 1 of 
APIA last updated? 

14

22

47

41

128
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Last week

Last month

Last year

Longer ago

No data available

Total number of answers: 252
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When was information pursuant to art. 15 para. 1  item 2 of 
APIA last updated? 

19

25
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Longer ago

No data available

Total number of answers: 156

0

When was information pursuant to art. 15 para. 1  item 3 of 
APIA last updated? 

17
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No data available

Total number of answers: 102

0
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When was information pursuant to art. 15 para. 1  item 4 of 
APIA last updated?

9
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No data available

Total number of answers: 220
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Is the list of administrative secret 
categories of published?

No
279

Yes
2

Total number of 
web-sites: 281

Are there draft regulations 
published?

No
255

Yes
26

Total number of 
web-sites: 281
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Is there an access to information 
sub-section of the web-site?

No
251

Yes
30

Total number of 
web-sites: 281

Is the place for filing APIA requests 
indicated?

No
257

Yes
24

Total number of 
web-sites: 281

Are requests accepted 
electronically?

No
259

Yes
22

Total number of 
web-sites: 281
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Is the phone number of the 
information official/unit published?

No
261

Yes
20

Total number of 
web-sites: 281

Is the name of the information 
official/unit published?

No
267

Yes
14

Total number of 
web-sites: 281

Is the address of the information 
official/unit published?

No
257

Yes
24

Total number of 
web-sites: 281

Are the working hours of the 
information official/unit published?

No
264

Yes
17

Total number of 
web-sites: 281
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Does the APIA report contain data 
about processed requests?

No
279

Yes
2

Total number of 
web-sites: 281

Is the APIA implementation report 
available?

No
279

Yes
2

Total number of 
web-sites: 281

Does the APIA report contain data 
about refused requests?

No
280

Yes
1

Total number of 
web-sites: 281

Does the APIA report contain data 
about refusal grounds?

No
280

Yes
1

Total number of 
web-sites: 281
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Is an APIA handbook available?

No
257

Yes
24

Total number of 
web-sites: 281
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Is there a request form available?

No
253

Yes
28

Total number of 
web-sites: 281

Can APIA materials be accessed 
from the main menu?

No
262

Yes
19

Total number of 
web-sites: 281

Can APIA materials be accessed 
from the site map?

No
265

Yes
16

Total number of 
web-sites: 281
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Can APIA materials be accessed 
after a site search?

No
276

Yes
5

Total number of 
web-sites: 281

How long did it take you to locate APIA materials?

35

22

20

204

0 50 100 150 200

Located them right
away

5-10 min.

Longer

Cound not locate
them

Total number of web-sites: 281
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Are contracts of the institution 
available?

No
268

Yes
13

Total number of 
web-sites: 281

Are programmes and strategies 
available?

No
150

Yes
131

Total number of 
web-sites: 281

Is the description of services 
provided by the institution 

published?

No
147

Yes
134

Total number of 
web-sites: 281

Are reports of the institution 
available?

No
187

Yes
94

Total number of 
web-sites: 281
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Is a list of declassified documents 
available?

No
281

Yes
0

Total number of 
web-sites: 281
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