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Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного 

округа, внедрении информационных технологий и повышении информационной 

открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных услуг. 

 

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа 

Приведение муниципальных правовых актов в соответствие действующему 

законодательству является одним из приоритетных направлений муниципального 

нормотворчества. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие федеральному 

законодательству и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа 

осуществляется путем разработки вновь принимаемых муниципальных правовых актов и 

отмены ранее действующих, а также, путем внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты.  

Администрацией города Мегиона издаются муниципальные правовые акты по 

вопросам местного значения, предусмотренным статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, согласно статье 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по 

реализации государственных полномочий переданных администрации города Мегиона.    

За 2012 год администрацией города Мегиона издано: 

-3385 постановлений администрации города; 

-1643 распоряжения администрации города. 

Муниципальное нормотворчество администрации города включает в себя следующие 

направления: 

- разработка проекта муниципального правового акта, проекта о внесении изменений 

в муниципальный правовой акт (в том числе, проектов правовых актов Думы города 

Мегиона); 

- правовая экспертиза муниципального правового акта; 

- антикоррупционная экспертиза муниципального нормативного правового акта; 

- издание и обнародование муниципального правового акта; 

- мониторинг применения муниципального правового акта.  

Одним из этапов муниципального нормотворчества является антикоррупционная 

экспертиза муниципальных правовых актов, отнесенная Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» к мерам по профилактике коррупции. В 

отношении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов разработана и 

утверждена вся необходимая нормативная база. Антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов проводится: 

- сотрудниками юридического департамента при разработке проекта нормативного 

правового акта; 

- органами прокуратуры после разработки проекта нормативного правового акта и до 

утверждения его органом местного самоуправления; 

- путем опубликования проекта муниципального нормативного правового акта на 

сайте администрации города Мегиона для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, с указанием времени и места приема заключений по результатам данной 

экспертизы; 

- после обнародования муниципального нормативного правового акта при включении 

в регистр муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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В 2012 году проведена антикоррупционная экспертиза 312 нормативных правовых 

актов администрации города Мегиона, правовая экспертиза 5028 муниципальных правовых 

актов.  

Также, в рамках нормотворчества в 2012 году велась работа по приведению устава 

города Мегиона в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и другими федеральными законами. Для приведения устава города в 

соответствие  с законодательством, проведено 5 публичных слушаний. Все внесенные в 2012 

году изменения в устав города Мегиона прошли государственную регистрацию. 

 

3.2. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению 

доступа населения к информации о деятельности  органов местного самоуправления 

городского округа 

В 2012 году была продолжена работа по внедрению информационных технологий при 

решении задач по обеспечению доступа населения к информации о деятельности органов 

местного самоуправления. Работа велась в рамках  Федерального закона №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления» и  

постановления администрации города  от 20.01.10 №28                    «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности администрации города Мегиона».  На сайте администрации 

города создано более 30 новых инфоблоков и разделов, в том числе «Реестр муниципальных 

услуг» с регламентом исполнения каждой из них. Информация на сайте ежедневно 

обновлялась. 

В течение 2012 года на сайте размещена следующая официальная информация:   

Постановления и распоряжения администрации города - 520; 

Проекты муниципальных нормативно-правовых актов - 240; 

Ответы на вопросы «Интернет - приёмной» - 200; 

Информация о результатах проверок – 144. 

По итогам 2012 года выросло количество посещений и просмотров страниц сайта 

www.admmegion.ru.   Количество посещений сайта за 2012 год –  322 205 (2011 год – 192 279; 

2010 год – 153514). В среднем на сайт ежедневно заходили 1350  посетителей. Количество 

просмотров страниц за 2012 год – 1 968 092 (2011 год – 1 408 719; 2010 год – 1 333 135).      

В 2012 году управление информационной политики целенаправленно занималось 

мониторингом и размещением информации в социальных сетях. С этой целью были созданы 

аккаунты администрации города в «Фейсбуке», «В контакте», «Одноклассниках». 

 

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

городского округа, включая информацию о качестве окружающей среды, публичная и 

медийная (публикации и выступления в средствах массовой информации) активность 

главы городского округа, работа с населением 

Большая работа проведена с письменными и устными обращениями граждан в органы 

местного самоуправления. За 2012 год общее количество поступивших обращений в адрес 

администрации составило 5255 обращений, в том числе: 

-601 письменное обращение в адрес главы города и его заместителей; 

-359 граждан приняты на личных приемах главы города и его заместителей; 

-4295 граждан приняты на личных приемах в структурных подразделениях 

администрации города, в том числе 40 на выездных приемах в поселке городского типа 

Высокий. 

Можно отметить, что в отчетном периоде активизировалась работа органов 

администрации. Руководителями департаментов, управлений, отделов администрации 

принято больше граждан на личном приеме, чем в 2011 году на 698 человек. 

В своих обращениях граждане чаще всего поднимают такие вопросы как: 
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-жилищные вопросы (38%); 

-коммунально-бытовое обслуживание (27%); 

-вопросы образования (7,2%); 

-вопросы здравоохранения (93,3%). 

Тема жилья и жилищно-коммунального обслуживания в обращениях граждан 

остается приоритетной и их доля в общем количестве обращений остается неизменной. 

Продолжается взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

организациями. С 2009 года осуществляет свою деятельность Городской совет 

общественных организаций. В течение 2012 года проведено 6 заседаний Городского совета. 

Заключено 5 соглашений социального партнерства между администрацией города и 

общественными организациями на предоставление дополнительных мер поддержки 

льготной категории населения. 

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

разработана и утверждена долгосрочная целевая программа городского округа город Мегион 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2015 годы». 

 

В целях повышения информационной открытости органов местного самоуправления 

городского округа и роста информированности населения о деятельности главы города и 

администрации города в 2012 году решались следующие задачи: 

-увеличение каналов распространения информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 

-увеличение количества информационных сообщений о деятельности органов 

местного самоуправления; 

-повышение качества содержания информационной работы; 

-обеспечение обратной связи с населением города. 

В рамках реализации программных мероприятий программы «Информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город 

Мегион на 2012 год» были заключены 11 договоров и 15 муниципальных контрактов на 

оказание услуг по производству и размещению материалов о деятельности органов местного 

самоуправления в сети кабельного и эфирного телевидения, эфире местных радиостанций, в 

городском печатном издании и на федеральном интернет-портале, а также на предоставление 

услуг по изготовлению фотоматериалов и полиграфической продукции, трансляции 

информационных видеороликов для жителей поселка Высокого. 

Каналами распространения информации о деятельности органов власти продолжают 

оставаться: официальный сайт администрации города, газеты «Мегионские новости», 

«Мегион-Информ», телекомпания «Акцент», радиостанции «Дорожное радио», «Русское 

радио», «Серебряный дождь». Дополнительным каналом информации в 2012 году стал эфир 

телерадиокомпании «Пресс Информ SVS» (телеканал «НТВ»). Кроме того, сообщения 

публиковались в газетах «Информ Вест - Сибирь», «Мегионнефтегаз-Вести». Все новости, 

размещённые на официальном сайте администрации Мегиона, дублировались на Интернет-

сайте информационного агентства «Мангазея» http://www.mngz.ru, Мегионском городском 

форуме http://www.megion.net. 

В 2012 году в эфире телекомпании «Акцент» вышло 56 выпусков новостей. В 

телевизионном эфире освещались главные события городской жизни, информация о 

деятельности органов местного самоуправления, о работе главы города.  

За отчетный период для средств массовой информации подготовлено 1134 

информационных сообщений (в 2010 году - 862, в 2011 году - 1030). В том числе: о работе 

главы города  и деятельности подразделений администрации, обращений главы - 584        (в 

2010 году - 382, в 2011 году - 556), о городских событиях – 510 (в 2010 году - 480, в 2011 

году - 474). В видеоблоге главы города на официальном сайте администрации Мегиона в 

2012 году было размещено 9 обращений.   

http://www.mngz.ru/
http://www.megion.net/
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Еженедельно, на официальном сайте администрации в разделе «План мероприятий», 

размещается информация о запланированных мероприятиях, семинарах, совещаниях 

администрации города Мегиона. Для эффективной организации взаимодействия органов 

власти с населением города на официальном сайте администрации также размещены: график 

личного приема граждан главой города, его заместителями, руководителями структурных 

подразделений администрации; график работы телефона «Прямая линия».  

В течение года проходили встречи главы города, заместителей главы, руководителей 

подразделений администрации с разными группами населения – общественными 

организациями, предпринимателями, политическими и религиозными объединениями. В 

ноябре 2012 года в рамках подведения итогов 3-летней работы на  посту главы города  был 

организован пресс-тур для СМИ и блогеров Югры. Глава  города проинформировал о 

социально-экономических итогах развития города за минувший период, ответил на вопросы 

журналистов и блогеров. В пресс-туре, кроме журналистов мегионских средств массовой 

информации, приняли участие представители редакций газет «Новости 

Югры»,  «Московский комсомолец–Югра», журнал "Югра", телекомпаний «Югория», 

«Сфера», «N-1», информационных агентств «ФедералПресс», «Мангазея», «Муксун», а 

также  блогеры.   

За отчётный период организована работа молодёжного пресс-центра, проведено 9 

пресс-конференций (2011 год - 5),  организовано интервью в студии телекомпании «Акцент» 

с главой города Мегиона М.С.Игитовым, с первым заместителем Губернатора ХМАО-Югры 

А.М.Кимом; депутатом думы ХМАО-Югры Н.Л.Западновой, организована встреча 

Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой с участниками молодёжного пресс-центра. 

 

В 2012 году проведено: 

-96 официальных мероприятий главы города (приёмы, переговоры, встречи и т.д.); 

-138 интервью, выступлений, комментариев главы города в средствах массовой 

информации; 

-29 интервью, выступлений, комментариев в средствах массовой информации 

заместителей главы города, руководителей подразделений администрации, муниципальных 

служащих 

В течение года на официальном сайте проведено 16 опросов с общим числом 7 629 

голосов (2011 год - 5618; 2010 год – 5206). Регулярно проводился анализ  информации в 

социальных сетях, готовились и распространялись  комментарии по поднимаемым 

населением вопросам. Для обеспечения обратной связи с жителями муниципального 

образования используется интернет-приемная главы города, заместители главы города, 

руководители структурных подразделений администрации города ведут свои микроблоги в 

социальной сети «Twitter».  

 

Средства массовой информации городского округа город Мегион уделяют внимание и 

экологической тематике. Информация о качестве окружающей среды публиковалась в газете 

«Мегионские новости», размещалась на официальном сайте администрации на новостной 

ленте и в разделе  управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране 

окружающей среды.  До сведения населения своевременно доводилась важная  информация 

о неблагоприятных погодных условиях (штормовые предупреждения, аномально высокая 

или низкая температура воздуха), о пожароопасной обстановке в лесу. Были опубликованы 

памятки для населения: «Меры предосторожности в пожароопасный сезон в лесу», «Правила 

поведения в период задымления от лесных пожаров», «Меры безопасности при купании в 

водоемах», «Действия при угрозе и во время наводнения (подтопления)», «Правила 

поведения на льду». 
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3.4. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг, с указанием мер, принимаемых для повышения их доступности 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере физической 

культуры и спорта) и использования в этой сфере информационных технологий, а 

также учет общественного мнения об удовлетворенности населения социальными 

услугами по результатам социологических опросов населения. 

 

В соответствии с постановлением администрации города от 17.05.2012 №1155 

принято решение о создании на территории городского округа город Мегион 

многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. Для этих 

целей приобретено здание, и в настоящее время осуществляется оснащение 

многофункционального центра необходимым оборудованием (мебель, компьютерная и 

копировальная техника и т.д.), утвержден Устав учреждения. Подписано постановление 

администрации города от 29.12.2012 №3084 «О создании муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 

услуг». 

Постановлением администрации города от 19.07.2012 №1737 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, подлежащих оказанию в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа 

город Мегион» определен Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

планируется организовать в многофункциональном центре оказания государственных и 

муниципальных услуг на территории городского округа город Мегион. Ориентировочно 

предполагается оказание 39 муниципальных услуг. 

Представители общественных организаций многодетных семей, всероссийского 

общества инвалидов, Общественной палаты Югорской думы участвовали в рабочей встрече 

с выездом на объект «Многофункциональный центр оказания государственных и 

муниципальных услуг». Они выступили в роли независимых экспертов, внося 

конструктивные предложения по устранению выявленных замечаний, в частности, 

касающихся обеспечения доступа в помещение граждан, относящихся к маломобильным 

группам. Общественники Мегиона оценили пригодность к эксплуатации городского 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг».  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры №383-рп от 19.10.2010 «Об организации перехода на предоставление 

первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

администрацией города Мегиона утвержден Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций), оказываемых (выполняемых) органами администрации 

города, уполномоченным органом по формированию и ведению реестра является 

департамент экономической политики администрации города. 

Постановлением администрации города от 01.12.2010 №1910 утвержден перечень 

первоочередных услуг (функций), предоставляемых в электронном виде, и ответственных 

исполнителей по переходу на оказание услуг в электронном виде в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации №1993-р от 17.12.2009, а также План 

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами 

администрации города и муниципальными учреждениями. 

В целях проведения регламентации муниципальных услуг приняты следующие 

муниципальные нормативные акты: 

- распоряжение администрации города от 16.03.2010 №101 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг)»; 
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- постановление администрации города от 07.06.2011 №1194 «Об экспертизе проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

Постановлением администрации города от 10.05.2012 №1057 утвержден Перечень 

муниципальных услуг городского округа город Мегион, в котором содержится 44 

муниципальные услуги. 

17.06.2011 решением Думы города Мегиона утвержден Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг и Порядок определения размера платы за оказание 

этих услуг. 

На данный момент в электронном виде населению города через интернет-сайты 

учреждений  в электронном виде оказываются 4 муниципальные услуги: 

 -в сфере культуры:  

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных». На сайте муниципальной библиотечной системы осуществлен доступ к 

электронному каталогу  литературы и прочих  материалов городских библиотек; 

 «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и  эстрадных концертов и гастрольных  мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий». На официальном сайте 

администрации города Мегиона действует раздел «Афиша», где размещается анонс 

мероприятий; 

«Проведение информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 

ремесел на территории муниципального образования». 

-в сфере здравоохранения: 

-«Прием заявок (запись) на прием к врачу» осуществляется запись населения на 

прием к специалистам муниципальных лечебно-профилактических учреждений с 

использованием интернет-сайтов учреждений, департамента здравоохранения автономного 

округа, а также инфоматов, расположенных в муниципальных учреждениях 

здравоохранения; 

-в сфере образования: 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Информацию об услугах, предоставляемых органом местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, а также бланки заявлений можно найти на официальном 

сайте Администрации города /www.admmegion.ru/, региональном портале и едином портале 

государственных и муниципальных услуг  /www.86.gosuslugi.ru/.  

В настоящее утверждены административные регламенты всех муниципальных услуг, 

устанавливающие порядок, стандарт их предоставления и обеспечивающих граждан правом 

на получение полных, актуальных и достоверных сведений. 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики является создание системы 

социальной защиты граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основе 

расширения спектра и качества социальных услуг. В настоящее время на территории 

городского округа город Мегион проживает 1884 человек с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 180 - дети. На территории городского округа город Мегион проводятся 

различные мероприятия в целях повышения уровня жизни слабо защищенных граждан. 

Принята целевая программа городского округа город Мегион «Формирование доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 

округа город Мегион на 2012-2015 годы». В рамках данной программы в отчетном периоде 

проведено 34 обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет их 

доступности маломобильными группами населения. В целях дальнейшего повышения 

уровня комфортности среды жизнедеятельности инвалидов, проведена подготовка проектно-

http://www.admmegion.ru/
http://www.86.gosuslugi.ru/
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сметной документации на производство ремонтных работ на три объекта. Выполнены 

строительно-монтажные работы по установке системы вызова персонала на 6 детских 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения культуры из 8 

учреждений культуры оборудованы  пандусами: муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры и досуга» 2 объекта, муниципальное бюджетное  учреждение «Дворец 

искусств» 1 объект, муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 2 объекта из 6, муниципальное автономное учреждение 

«Региональный историко-культурный и экологический центр» 1 объект из 2-х. Также не 

имеют пандусов входные группы в детских школах искусств и детской художественной 

школе. Все объекты не оборудованные приспособлениями для беспрепятственного доступа 

инвалидов включены в городскую целевую программу  «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город 

Мегион на 2013 год и плановый период до 2015 года», утвержденную постановлением 

администрации города от 12.10.2012 №2297. 

 

Работа по организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами осуществляется в соответствии со ст.18 Федерального закона Российской 

Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Развитие физической культуры и спорта инвалидов направлено на повышение их 

двигательной активности и является непременным и определяющим условием всесторонней 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами осуществляется в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Геолог», здесь в группах адаптивной физической культуры и 

спорта занимаются и проходят реабилитацию 71 человек (в 2011 году 40 человек, в 2010 году 

- 25 человек): 

-инвалиды группы ВОГ –  20 человек; 

-инвалиды группы СПОДА –  16 человек; 

-инвалиды группы ВОС –   2 человека; 

-инвалиды с нарушением интеллекта – 33 человека. 

Для реабилитации людей с ограниченными возможностями проводятся 

тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных группах  по лёгкой атлетике, 

пауэрлифтингу, плаванию, настольному теннису, волейболу.            

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий в течение 

2012 года для людей с ограниченными возможностями было проведено 6 спортивно-

массовых мероприятий (5 окружных и 1 городское). Ежегодно, для лиц с ограниченными 

возможностями организуется летняя площадка «Город Солнца».  

В дальнейшем будет продолжена работа с категорией лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по повышению качества их жизни. 


