Пояснительная записка
к статистическому отчету о деятельности представительных органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2014 год.
Представительные органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры осуществляют свою деятельность на основе перспективных планов
на год, полугодие, квартал, руководствуясь при этом Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами ХантыМансийского автономного округа – Югры, Уставами муниципальных
образований,
Регламентами
представительных
органов
местного
самоуправления. Их деятельность направлена на укрепление правовой,
экономической базы местного самоуправления, с целью более полного и
качественного удовлетворения запросов населения.
За 2014 год представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований округа проведено 217 заседаний (2013 год – 209
заседаний). Чаще всего депутаты собирались на заседания в г. Лангепасе –
16, г. Ханты-Мансийске – 15, Нефтеюганском районе 12.
На своих заседаниях депутатами муниципальных образований
рассмотрено 2783 вопроса (в 2013 году - 2933 вопроса). Из них 108 касались
изменений в Уставы и Регламенты. Рассмотрено 628 вопросов по налоговой
политике, финансам, принятию и исполнению бюджета. Вопросы социальной
поддержки населения, улучшения качества жизни, строительства жилья,
развития здравоохранения, образования, культуры и спорта во многих
муниципальных образованиях являются приоритетными направлениями
работы представительных органов. В 2014 году рассмотрено 440 вопросов
социальной сферы (в 2013 году – 481).
Всего представительными органами местного самоуправления
муниципальных образований принято 6339 (в 2013 году – 5511)
муниципальных правовых акта. Из них 2277 это решения представительных
органов, а 3960 - постановления и распоряжения председателей
представительных органов.
Нормативно-правовые акты, подлежащие включению в регистр
муниципальных
нормативно-правовых
актов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в установленные сроки направлялись в
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов
Аппарата Губернатора автономного округа, размещались в базе
«Консультант-плюс», на сайтах органов местного самоуправления в сети
Интернет.
В целях подготовки и предварительного рассмотрения вопросов,
относящихся к ведению представительных органов муниципальных
образований, в думах сформированы и в соответствии с утвержденным
положением работают постоянные депутатские комиссии или комитеты.
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Перед тем, как внести вопросы на заседание думы, депутаты внимательно
рассматривают их на постоянных депутатских комиссиях, комитетах, где
совместно с сотрудниками администраций разрабатывают, обсуждают и
выносят проекты решений. Члены комиссий дают заключения о переносе
сроков рассмотрения некоторых проектов решений, с целью более детальной
их проработки, или выяснения мнения избирателей по данным вопросам. Так
в 2014 году состоялось 620 заседаний, а в (2013 году - 587 заседаний
депутатских комиссий). Во многих думах округа используется практика
проведения совместных заседаний постоянных депутатских комиссий,
комитетов. По рассмотрению проектов бюджетов муниципальных
образований и ряду других вопросов депутаты муниципальных образований
собирались на депутатские слушания - 57 раз.
В отчетном году депутаты активно участвовали в подготовке и
проведении 143 процедур публичных слушаний, призванных обеспечить
участие жителей в рассмотрении наиболее важных проектов муниципальных
нормативно-правовых актов. Таких как внесение изменений в уставы
муниципальных образований, правила землепользования и застройки,
правила благоустройства территорий, градостроительства, проекты
бюджетов и отчеты об их исполнении.
Депутатский запрос - форма работы, которая применяется в редких
случаях по тем вопросам, которые невозможно урегулировать иными
методами в 2014 году всего в городских и районных думах принято 8
депутатских запросов (2013 год –23депутатских запроса).
Большое значение для муниципалитетов имеют реализуемые
депутатами контрольные функции, так как они отражают общественную
значимость и публичность деятельности представительного органа местного
самоуправления, посредством которого
население участвует в
осуществлении местного самоуправления в территории. Интересы жителей
депутаты представляют посредством работы в комиссиях, советах, рабочих
группах, созданных совместно с администрациями муниципалитетов. На
заседаниях дум заслушивают отчеты должностных лиц, в 2014 году
заслушано 288 отчетов (в 2013 году –298), 205 - информации о ранее
принятых решениях. Показатели по всем думам разные: в г. Нижневартовске
– 25, г. Урае – 32, Сургутском районе – 27, Нижневартовском районе – 0.
Городские и районные думы автономного округа активно
взаимодействуют с органами прокуратуры, осуществляющими контроль, за
деятельностью органов местного самоуправления
в порядке надзора.
Представители прокуратуры приглашаются для участия в заседаниях
представительного органа, постоянных депутатских комитетов и комиссий,
своевременно знакомятся с проектами решений. Для устранения нарушений
прокуратурой в 2014 году направлено 13 протестов, удовлетворено – 10.
(2013 году направлено 15 протестов, удовлетворено 11).
Согласно Уставу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
думы муниципальных образований обладают правом законодательных
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инициатив. Таким правом думы муниципальных образований автономного
округа воспользовались всего 7 раз (в 2013 году - 14 раз).
Депутаты муниципальных образований принимают участие в создании
законодательной базы автономного округа, рассматривая проекты законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внося замечания и
предложения.
В 2014 году
на заседаниях дум обсуждено 107
законопроектов.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутаты
проводят отчеты перед избирателями в избирательных округах. Как правило,
в думах утверждены положения о порядке и сроках отчетов депутатов и
должностных лиц местного самоуправления. Отчеты проводятся в целях
информирования населения о результатах деятельности представительных
органов. Депутаты встречаются с избирателями по месту жительства, в
трудовых коллективах, используют средства массовой информации: радио,
печать и местное телевидение. Таких отчетов в 2014 году – 694 (2013 году –
675), больше всего в г. Нижневартовске – 144, г. Урае – 88, г. Пыть-Ях – 1.
Одним из важнейших аспектов деятельности депутатов с избирателями
является работа с обращениями граждан, письма, поступающие от
избирателей это один из критериев работы власти. За отчетный период
увеличилось число обращений поступивших через официальные сайты
муниципальных образований, интернет приемные. Количество письменных
обращений в 2014 году –7278, решено положительно –2728 (в 2013 году 7803, положительно решено –3665). Большая часть обращений граждан это
вопросы улучшения жилищных условий, трудоустройства, социального
обеспечения. С учетом поступивших обращений депутатами ведется
ежедневная работа по взаимосвязи органов местного самоуправления по
решению вопросов
местного значения.
Гражданам оказывается
консультационная и правовая помощь, направляются письма и запросы в
адрес главы, администрации муниципального образования, государственных
и муниципальных учреждений, органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Наряду с письменными обращениями граждан депутаты всех
муниципальных образований активно используют такую эффективную
форму работы, как прием граждан по личным вопросам. Наиболее
характерные вопросы это: трудоустройство, устройство ребенка в детский
сад,
улучшения
жилищных условий, установления тарифов на
коммунальные услуги, проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов, жалобы на действие или бездействие должностных лиц,
защита малообеспеченных категорий граждан.
В связи с нестабильной политической ситуацией на Юго-Востоке
Украины, отмечено поступление в адрес депутатов обращений от жителей
Украины, вынужденно покинувших места своего пребывания, об оказании
помощи в трудной жизненной ситуации по вопросам трудоустройства,
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образования и предоставления жилья. В 2014 году на приемах побывало –
7429 человек, (2013 году принято – 8001 человек).
В соответствии с № 131- ФЗ и Уставами муниципальных образований
в 19 из 22 муниципалитетов полномочия председателей дум исполняют
главы муниципальных образований, в гг. Покачи, Сургут, Белоярском
районе думы возглавляют председатели. На общественных началах свои
полномочия исполняют главы г. Лангепас, Нижневартовского района,
председатель Думы Белоярского района.
В 2014 году 33 депутата (2013 году – 54 депутата) побывали на курсах
повышения квалификации или семинарах. Обучение позволило депутатам
более эффективно исполнять свои полномочия.
Установленное число депутатов городских и районных дум – 427,
фактическое число депутатов на 31 декабря 2014 года – 407, в результате
довыборов – 13 (2013 году– 427, фактическое – 424, довыборы 8 депутатов).
В соответствии со статьей 35 Федерального Закона № 131-ФЗ от 6
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных
образований думы городов и районов обладают правом юридического лица.
Из 22 представительных органов городских округов и муниципальных
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры все являются
юридическими
лицами,
они
самостоятельно
решают
вопросы
организационного,
правового,
информационного
и
материальнотехнического обеспечения своей деятельности. Расходы на это
предусматриваются отдельной строкой в бюджетах муниципальных
образований.
Деятельность представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований городов и районов автономного округа в 2014
году обеспечивали 194 муниципальных служащих (2013 году – 202).
Деятельность депутатов Думы Белоярского района обеспечивают
муниципальные служащие администрации муниципального образования.
Созданы и работают 66 органа территориального общественного
самоуправления (ТОСы). В г. Сургуте – 29, Нефтеюганский район – 31, (в
2013 году – 64).
Для проведения политической и общественной позиции по
определенному кругу вопросов в регламентах представительных органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
прописана возможность создания депутатских групп, объединений и
фракций. В соответствии с федеральным законодательством, решениями
представительных органов в 22 думах созданы фракции Всероссийской
политической партии «Единая Россия», в них состоит по представленным
данным - 303 депутата. Во фракциях партий "Справедливая Россия" состоит
– 13 депутатов, "ЛДПР" – 3, в Думе Кондинского района действует
депутатская группа "Гражданская инициатива" – 3 депутата.
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Для поощрения граждан, проживающих в муниципальных
образованиях за вклад в общественную жизнь территорий, в решение
социально-экономических и культурных задач, думами приняты Положения
«О Благодарственном письме представительного органа местного
самоуправления», «Почетной грамоте представительного органа местного
самоуправления». Количество награждаемых растет с каждым годом.
Отдел по взаимодействию с органами
местного
самоуправления
Организационного
управления
аппарата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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