Информация об исполнении
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 апреля 2010 года № 79-оз «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 апреля 2010 года № 79-оз «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры» Правительством автономного
округа принято постановление от 20 апреля 2012 г. № 140-п «О едином
официальном

сайте

государственных

органов

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры», утверждающее:
 Положение о едином официальном сайте государственных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 Структуру единого официального сайта государственных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования единым официальным сайтом
государственных

органов

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры.
 Перечень

информации

о

деятельности

Правительства

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и исполнительных органов
государственной

власти

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры, размещаемой в сети «Интернет».
До принятия вышеуказанного постановления рабочей группой, в
состав которой
технологий,

вошли сотрудники департаментов информационных

общественных

связей,

внутренней

политики,

Аппарата

Губернатора, общественных организаций, в 2011 году была организована
работа по модернизации сайта. Была разработана новая, удобная система
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навигации по сайту, существенно упрощенная по сравнению со старой
версией. На сайте стало легче ориентироваться, проще найти нужный
материал.

Дизайн сайта также был приведен в соответствие с

современными

требованиями.

Появилась

возможность

фотогалерей,

слайд-шоу,

видеосюжетов,

и

других

пользователей

форматов.

Дополнительно

был

размещения

популярных

внедрен

целый

у
ряд

интерактивных опций, появилась возможность проведения опросов и
интерактивных голосований. Также на сайте появилась версия для
слабовидящих граждан, отвечающая международным требованиям к
доступности веб-контента, и была добавлена RSS-лента, позволяющая
пользователям следить за новостями, не выходя непосредственно на сайт. В
2013 году были запущены версии основного сайта органов власти на
английском, немецком и китайском языках.
Следует отметить, что до модернизации сайт занимал 57 место в
рейтинге по уровню информационной открытости среди всех официальных
сайтов органов власти субъектов Российской Федерации по результатам
ежегодного мониторинга, проводимого Фондом Свободы Информации
(Институт свободы информации, г. Санкт-Петербург). В 2012 году – 9
место, а в прошлом году уже 2 место.
Обеспечением технического функционирования сайта занимается
Департамент

информационных

технологий

автономного

округа.

Департамент общественных и внешних связей выступает в качестве
модератора

Интернет-ресурса,

а

органы

власти

самостоятельно

обеспечивают информационное наполнение соответствующих разделов.
Фактически это означает, что они имеют собственные сайты в домене
третьего уровня единого сайта и могут работать с подготовленными
шаблонами,
обеспечивает

заполняя
высокое

их

собственной

качество

и

информацией.

достоверность

Такая

схема

предоставляемой

информации, а также доступность ее для граждан. В настоящее время в
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структуре единого сайта функционирует 37 официальных сайтов органов
власти и 9 тематических сайтов.
Для

своевременного

информирования

населения

Департамент

общественных и внешних связей Югры ежедневно наполняет разделы
«Новости» и «Пресс-релизы». Кроме того единый сайт содержит общие
сведения

об

автономном

округе

и

наиболее

актуальные

новости

муниципальных образований.
Для публичного обсуждения проектов документов и нормативных
правовых актов всеми заинтересованными лицами в режиме online на
едином

сайте

в

2013

году

создан

новый

интерактивный

сервис

«Общественная экспертиза». Данный сервис предназначен для публичного
обсуждения в режиме online документов всеми заинтересованными лицами,
которые

могут

оставлять

комментарии

к

документам,

создавать

собственные редакции (версии) документов, голосовать как за изначально
предложенные, так и за авторские редакции документов. В отдельном
разделе сервиса обсуждаются проекты государственных программ и
«дорожных

карт»

Все

комментарии

и

пользовательские

редакции

документов проходят премодерацию. Для удобства пользователей имеется
расширенный поиск.
С целью выявления официальных сайтов органов государственной
власти

автономного

округа

и

органов

местного

самоуправления

муниципальных образований автономного округа, наиболее качественно,
доступно и оперативно, размещающих информацию о своей деятельности с
1 ноября по 20 декабря 2013 года Департаментами информационных
технологий, общественных и внешних связей и внутренней политики
автономного округа проведен ежегодный конкурс на лучший официальный
сайт органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа

–

Югры

самоуправления

и

лучший

официальный

муниципального

автономного округа – Югры.

сайт

образования

органа

местного

Ханты-Мансийского
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Победителем в номинации «Лучший официальный сайт органа
государственной власти автономного округа» стал официальный сайт
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (www.rst.admhmao.ru).
Победителями в номинации «Лучший официальный сайт органа
местного

самоуправления

округа»

стали

муниципального

официальные

сайты

образования
г.

автономного

Ханты-Мансийска

(www.admhmansy.ru) и Нижневартовского района (www.nvraion.ru).
Особой популярностью у пользователей сайта пользуются опросы и
голосования. В 2013 году были проведены голосования по выбору бренда
Югры, логотипа Года культуры в Югре, директора Департамента культуры
Югры и др. В настоящее время на главной странице сайта размещен опрос
по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления.
Среднемесячное количество посещений единого официального сайта
постоянно растет и в 2013 году составило более 273 тысяч (в 2012 году –
225 тысяч).
В

планах

текущего

года

в

соответствии

с

федеральным

законодательством предстоит работа по публикации на едином сайте
информации в форме открытых данных.

