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Аннотация: в статье проведен анализ проблем информационной откры-

тости власти на муниципальном районе, представлены результаты 2015 года 

по данным официального портала ГБУ НАИЦГ РС (Я) в органах местного само-
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Методика мониторинга открытости разработана на основании и в соответ-

ствии с требованиями следующих, регулирующих вопросы обеспечения инфор-

мационной открытости органов государственной власти и органов местного са-

моуправления РС (Я) и доступности, размещенной на главной странице Портала, 

официальных сайтах Главы РС (Я), ОГВ и ОМСУ РС (Я) информации, норма-

тивных правовых актов. 

В нашей республике, как и в других регионах России, есть проблема инфор-

мационных неравенств – неравномерный процесс информатизации и сложный 

доступ к информации и информационным технологиям. Во многом эта проблема 

возникает из-за ряда социальных причин: место жительства, возраста, уровень 

знаний и умений и т. д. 

Органам местного самоуправления в таких условиях необходимо активизи-

ровать человеческий потенциал муниципальных районов, создать условия для 

вовлечения граждан в общественную и трудовую деятельность. В первую оче-

редь, посредством современных информационных технологий. 
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Рис. 1. Численность населения Якутии в городских и сельских поселениях 

 

В республике ведется постоянный мониторинг открытости органов мест-

ного самоуправление, одним из важнейших критериев которого является веде-

ние сайта ОМСУ в сети Интернет. Рассмотрим, общий рейтинг администраций 

муниципальных образований городского, поселенческого и наслежного уровня. 

 

Рис. 2. Распределение оценочных баллов по открытости деятельности 

ОМСУ в сети Интернет за 2015 год 
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На рисунке 2 отражены показатели уровня обеспечения доступности к ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) размещенной на сайтах в составе Официального информационного 

портала Республики Саха (Якутия) говорят о том, что из 445 органов местного 

самоуправления имеют высший балл всего 3 администрации из трех районов. 

По предоставленным данным свода экспертной оценки уровня обеспечения 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Рес-

публики Саха (Якутия) за 2015 год можно сделать следующий анализ открыто-

сти информации: 

1. По данным мы видим, что общая информация об органе местного само-

управления РС (Я) в среднем составляет 51,03%. Для сравнения: в 2014 году дан-

ный показатель составлял 47,75%. 

2. Информация о нормотворческой деятельности органа местного само-

управления Республики Саха (Якутия) составляет 40,65%. Для сравнения: в 

2014 году – 37,34% 

3. Информация о текущей деятельности органа местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) равно 27,77%. Для сравнения: в 2014 году – 21,97%. 

4. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправ-

ления Республики Саха (Якутия) составляет 43,41%. Для сравнения: в 

2014 году – 53,60%. 

5. Информация о координационных и совещательных органах, образован-

ных органом местного самоуправления Республики Саха (Якутия) – 34,03%. Для 

сравнения: в 2014 году – 48,88%. 

6. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) – 19,18%. Для сравнения: в 2014 году – 13,14%. 

7. Информация о работе органа местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления составляет 19,16%. Для сравнения: в 2014 году –13,94%. 
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8. Сведения об информационных системах, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) равно 3,71%. Для сравне-

ния: в 2014 году – 2,08%. 

Целью проведенного исследования было выявление общих результатов от-

крытости информации в органах местного самоуправления. 

Итак, по результатам сравнительных анализов между муниципальными рай-

онами уровня обеспечения информационной доступности можно сказать, что об-

щая оценка уровня доступности информации на Портале о деятельности ОМСУ 

в 2015 году крайне низкая – 29,87% от объема требований законодательства. Для 

сравнения: в 2014 году данный показатель также составлял 29,84%. 

Одним из решений данной проблемы может стать повышение информаци-

онно-коммуникационной компетентности муниципальных служащих. 
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