
Ханты-Мансийск 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году по следующим 

направлениям информатизации: 

1.1. Создание и развитие инфраструктуры муниципальной информатизации. 

В рамках реализации мероприятий программы «Информационное общество - 

Ханты-Мансийск» на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением Администрации 

города Ханты-Мансийска от 21.08.2012 №991) в 2016 году Администрацией города 

Ханты-Мансийска продолжена планомерная работа по развитию информационного 

пространства муниципалитета. 

Программа включает в себя мероприятия направленные на повышение качества 

жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и 

культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы 

муниципального управления на основе использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составляет 89 696 910 

тыс. рублей. 

Также в целях создания и развития инфраструктуры муниципальной информатизации 

постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.10.2015 №1195 «О 

координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска и 

подведомственных им учреждений» утверждены: 

- Положение о координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий; 

Правила   подготовки   планов   информатизации   и отчетов об их выполнении. 

Решением Комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг 

от 22.10.2015 №18 одобрены методические рекомендации: 

- по подготовке планов информатизации; 

- по подготовке заключений об оценке документов, используемых в рамках 

планирования, создания и использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- по подготовке отчетов о исполнении планов информатизации. Органы 

Администрации города Ханты-Мансийска 

и подведомственные им учреждения осуществляют размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд строго  в 

соответствии  с  мероприятиями  по информатизации, предусмотренными 

утвержденным планом информатизации и получившим положительную оценку 

уполномоченного органа. 

1.2. Интеграция процесса оказания муниципальных услуг в электронной форме 

с отраслевыми муниципальными и государственными информационными 

системами и системой электронного документооборота. Какие 

информационные системы применяются для управления процессом оказания 

муниципальных услуг? Просьба указать какая общая схема применяется для 

управления процессом оказания муниципальных услуг (выбрать один из 

вариантов). 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях 



автоматизации процесса оказания большинства государственных и муниципальных 

услуг в Администрации города Ханты-Мансийска используется решение, внедренное 

за счет средств субъекта Российской Федерации (система исполнения регламентов, 

СИР). 

В тоже время при предоставлении услуг используются и муниципальные 

информационные системы. 

Так предоставление услуг в сфере ЗАГС осуществляется посредством 

Многоуровневой автоматизированной интегрированной системы ЗАГС (далее - 

МАИС ЗАГС). 

Предоставление услуг в сфере образования осуществляется с использованием 

информационных систем «Аверс: WEB комплектование», «АВЕРС: Электронный 

Классный Журнал», «АВЕРС: Управление образовательным учреждением» (далее - 

ИС «АВЕРС»). Указанные системы являются муниципальным сегментом 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Предоставление услуг в сфере имущественных правоотношений осуществляется с 

использованием программного комплекса «SAUMI» (далее -ПК «SAUMI»). 

1.3. Внедрение информационных систем в деятельность администрации 

муниципального образования и муниципальных учреждений. В каких сферах 

внедрены иформационные системы для поддержки деятельности 

администрации муниципального образования, в том числе, в архитектуре, 

земельно-имущественных отношения; образовании, в сфере получения 

содержательной информации от жителей об организации муниципального 

управления (сервисы для горожан по народному контролю) и др.? 

В целях повышения качества муниципального управления в текущем году 

продолжена работа по совершенствованию системы электронного 

документооборота. 

В настоящее время охват органов Администрации города Ханты-Мансийска 

системой электронного документооборота составляет 100%. 

Всего органы местного самоуправления используют в своей работе 21 

муниципальную информационную систему, основными из которых являются АИС 

«Бюджет», АИС «Система электронного документооборота и делопроизводства», ПК 

«SAUMI», АИС «Управление муниципальными закупками». 

В АИС «Управление муниципальными закупками» работает 61 заказчик, которым 

сотрудниками управления оказывается техническая и методическая поддержка. 

Количество отработанных обращений по АИС «Муниципальный заказ» - 1618, по 

АИС «Бюджет» - 1426. 

2. Как организован процесс актуализации «Открытых данных» 

муниципального образования? Просьба указать один из вариантов: 

В целях повышения информационной открытости в Администрации города 

Ханты-Мансийска в 2015 году была создана и введена в эксплуатацию 

муниципальная информационная система «Портал открытых данных 

Ханты-Мансийска» (http://open-data.admhmansy.ru/). 

Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.10.2015 № 1204 

«Об общедоступной информации о деятельности органов Администрации города 

http://open-data.admhmansv.ru/


Ханты-Мансийска, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в форме открытых данных» утверждён Перечень информации, 

размещаемой в форме открытых данных, а также порядок размещения такой 

информации (далее - Порядок). 

В соответствии с пунктом 16 Порядка органы Администрации города 

Ханты-Мансийска самостоятельно актуализируют наборы открытых данных в срок 

не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом указанным в Перечне открытых 

данных. 

 3. Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий? Если план принят, то 

предусмотрено ли финансирование и в каком размере? 

В Администрации города утвержден план перехода на использование в деятельности 

органов Администрации города Ханты-Мансийска программных продуктов и услуг 

отечественных интернет-компаний (утвержден распоряжением Администрации 

города Ханты-Мансийска от 01.02.2016 №20-р). 

Финансирование мероприятий плана осуществлялось по программе 

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013-2020 годы и составляло в 

2016 году 198 700 тыс. руб. 

4. Были ли реализованы в муниципальном образовании федеральные, 

региональные и межмуниципальные проекты по информатизации, в т.ч. и в 

виде муниципально-частного партнерства? Принимали ли участие в конкурсах 

регионального и федерального уровня по направлению информационных 

технологий. 

Администрация города Ханты-Мансийска являлась «пилотным муниципальным 

образованием» при организации перевода ряда муниципальных услуг в электронную 

форму. 

В 2016 году Администрация города приняла участие в окружных конкурсах на 

лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (1 место), конкурсе 

«Лучший электронный муниципалитет - 2016», а также выступила партнером 

первого окружного хакатона «Хантатон-2016». 

5. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2016 году: 

на развитие сферы информатизации муниципального образования - 14 001 тыс. 

руб.; 

на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры - 34 278 тыс. 

руб. 

6. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 

2017 году предусмотрена на: 

развитие сферы информатизации муниципального образования - 16 947 тыс. 

руб.; 

эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 

программных систем - 43 579 тыс. руб.; 

7. Какие проблемы в 2016 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких 

и их решение перенесено на следующие годы? 



В 2016 году не удалось обеспечить предоставление в полном объеме сведений в 

Единый государственный реестр недвижимости. Планируем в 2017 году обеспечить 

исполнение данной задачи посредством СМЭВ 3.0. 

Также в связи с трудоёмкостью имеется необходимость в создании информационной 

системы, позволяющей автоматизировать деятельность органов Администрации 

города и уполномоченного органа по подготовке планов и отчётов информатизации, а 

также заключений об оценке документов, используемых в рамках планирования, 

создания и использования информационно-коммуникационных технологий. 

8. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2016|году Вы 

бы особо отметили? 

Хотелось бы отметить достижения наших коллег из Москвы с Порталом открытых 

данных Правительства Москвы (https://data.mos.ru/). 

9. Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году основными направлениями своей работы считаем развитие имеющихся и 

создание новых информационных систем и сервисов органов местного 

самоуправления, посредством которых будет оптимизироваться работа служащих и 

повышаться эффективность их взаимодействия с жителями города. 

Будем работать над увеличением количества услуг, предоставляемых в электронном 

виде и в МФЦ. 

Реализация данных задач будет осуществляться, в том числе, в рамках мероприятий 

программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2013-2020 годы. 

10. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Полагаем, что в целях оказания методической помощи органам местного 

самоуправления целесообразно разработать «Атлас лучших муниципальных практик 

в сфере информатизации» (по аналогии со сборником успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне http://asi.ru/upload/iblock/5fe/Atlas 1 2.pdf). 

11. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 

информатизации? 

Проведение конференции по обсуждению актуальных вопросов считаем 

целесообразным. Кроме того, при проведении конференций, семинаров и пр., просим 

предусматривать онлайн трансляцию заседаний. 

12. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 

для обсуждения. 

Для обсуждения предлагается вынести следующие вопросы: 1. Правовое 

регулирование процедур предоставления электронных услуг муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), а также возможность 

направления ими межведомственных запросов. 

 2. Унификация электронных подписей для всех информационных систем. 

3. Реализация на муниципальном уровне постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг». 

https://data.mos.ru/
http://asi.ru/upload/iblock/5fe/Atlas

