
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018 г.                                                                                        № 113
г.Горняк

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
принципов и механизмов (инструментов)
открытости деятельности Администрации
Локтевского района Алтайского края

В целях повышения открытости и прозрачности деятельности
Администрации Локтевского района, расширения непосредственного участия
граждан, общественных и  профессиональных объединений и организаций в
процессе разработки и экспертизы решений, развития механизмов
общественного контроля за деятельностью Администрации района,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по
реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости
деятельности Администрации Локтевского района Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района                                                                                   Г.П.Глазунова



Приложение
к постановлению Администрации района

от _____________ 2018 года № _____

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по реализации принципов

и механизмов (инструментов) открытости деятельности
Администрации Локтевского района Алтайского края

I. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения
открытости и прозрачности деятельности Администрации Локтевского
района Алтайского края (далее – Администрация района), расширения
возможностей непосредственного участия граждан, общественных и
профессиональных объединений и организаций в процессах разработки и
экспертизы решений, развития механизмов общественного контроля за
деятельностью Администрации района.

Основными задачами «дорожной карты» являются:
- обеспечение полноты, достоверности, объективности и

своевременности предоставления информации о деятельности
Администрации района;

- повышение доступности открытых данных для использования
гражданами, общественными объединениями и предпринимательским
сообществом;

- обеспечение объективности, непредвзятости и публичности процедур
формирования общественных, экспертных и консультативных советов
(комиссий, рабочих групп);

- совершенствование форм, методов и способов работы со средствами
массовой информации,

- социальными сетями и форумами в сети «Интернет»;
- повышение удовлетворенности граждан качеством государственного

и муниципального управления, рост доверия населения к власти.
Реализация «дорожной карты» осуществляется в соответствии со

следующими правовыми актами и рекомендациями, определяющими
приоритеты и требования в области открытости деятельности органов
местного самоуправления:

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее - Закон № 8-ФЗ);



- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;

- постановление Администрации Алтайского края от 06.03.2015 № 87
«Об утверждении государственной программы «Совершенствование
государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на
2015-2020 годы»;

- Методические рекомендации по реализации принципов и механизмов
(инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в субъекте Российской Федерации,
утверждённые протоколом заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 20.12.2017 № 6.

II. План мероприятий («дорожная карта»)
№
п/п Мероприятие Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Реализация принципа информационной открытости
1.1 Утверждение положения об обеспечении

доступа к информации
о деятельности органов местного
самоуправления  на официальном сайте
Администрации района (далее - сайт)

исполнено управляющий делами
Администрации района;
юридический отдел

1.2. Обеспечение доступа к информации о
деятельности в порядке,
предусмотренном Законом № 8-ФЗ,
в том числе:
- общая информация об Администрации
района, полномочиях;
- сведения о кадровом обеспечении;
- сведения об использовании
Администрацией района и
подведомственными организациями
выделяемых бюджетных средств
- доклады и обзоры информационного
характера о деятельности

в течение
года

управляющий делами
Администрации района;
организационный отдел;
комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике

1.3 Обеспечение доступа к информации об
исполнении поручений и указаний
Президента Российской Федерации,
в том числе:
- информации о ходе их исполнения;
- правовым актам по вопросам
организации их исполнения

в течение
года

структурные
подразделения
Администрации района

1.4 Предоставление для размещения на сайте
информации о противодействии
коррупции, в том числе:
- нормативные правовые и иные акты в
сфере противодействия коррупции;
- сведения о доходах, расходах,

в течение
года

управляющий делами
Администрации района;
юридический отдел;
организационный отдел



об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
сведения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов;
- доклады, отчеты, обзоры,
статистическая и иная информация
по вопросам противодействия
коррупции;
- сведения об ответственных за
работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений лицах

1.5 Размещение информации на сайте в течение
года

отдел документационного
и программного
обеспечения

2.  Реализация механизмов по вовлечению граждан в общественное обсуждение
разрабатываемых решений и документов

2.1 Обеспечение информирования
общественности об инициировании
разработки решения или документа

в течение
года

структурные
подразделения
Администрации района

2.2 Предоставление проектов решений и
сопутствующих материалов в
распоряжение заинтересованных сторон

в течение
года

структурные
подразделения
Администрации района

2.3 Рассмотрение рекомендаций граждан,
общественных объединений, иных
заинтересованных сторон в процессе
разработки  проектов решений

в течение
года

структурные
подразделения
Администрации района

3. Формирование планов и публичной отчетности, их общественное обсуждение

3.1 Размещение для широкого
общественного обсуждения  информации
о целях, направлениях  работы,
индикаторах и планируемых
результатах работы

ежегодно структурные
подразделения
Администрации района

3.2 Проведение обсуждений планов работ  и
результатов их исполнения

в течение
года

структурные
подразделения
Администрации района

3.3 Размещение планов и отчетов на
сайте, в том числе:
- годовых планов работы;
- отчетов о работе за 6 месяцев и за год

II квартал
IV квартал

структурные
подразделения
Администрации района

4. Информирование по работе с обращениями граждан

4.1 Размещение на сайте информации
о порядке и времени приема граждан
(физических лиц)

исполнено управляющий делами
Администрации района

4.2 Размещение на сайте информации о
лице, ответственном за организацию
приема граждан,  а также о номере

исполнено управляющий делами
Администрации района;
организационный отдел



телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера

4.3 Проведение статистического и
аналитического анализа поступивших
обращений с размещением результатов
на сайт

ежегодно управляющий делами
Администрации района;
отдел документационного
и программного
обеспечения
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