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Ставропольский крайСтавропольский край
Распоряжение от Распоряжение от 17 апреля 2013 года17 апреля 2013 года № 239-Р № 239-Р

О мерах по внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском краеО мерах по внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае

ПринятоПринято
Губернатором Ставропольского краяГубернатором Ставропольского края

В редакцияхВ редакциях  № 93-р № 93-р от 24.02.2014от 24.02.2014, , № 4-р № 4-р от 12.01.2015от 12.01.2015, , № 343-р № 343-р от 25.06.2015от 25.06.2015, , № 503-р № 503-р от 08.09.2015от 08.09.2015, , № 757-р № 757-р от 23.11.2015от 23.11.2015, , № 160-р № 160-р от 04.04.2016от 04.04.2016..

В целях внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство" в Ставропольском крае:В целях внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство" в Ставропольском крае:1.1.

Определить ответственными за реализацию приоритетных направлений в рамках внедрения системы "ОткрытоеОпределить ответственными за реализацию приоритетных направлений в рамках внедрения системы "Открытое
правительство":правительство":

1.1.1.1.

заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра экономического развитиязаместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра экономического развития
Ставропольского края - в части развития системы предоставления государственных услуг;Ставропольского края - в части развития системы предоставления государственных услуг;

заместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределениемзаместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределением
обязанностей) - в части организации деятельности координационных и совещательных органов, образуемых приобязанностей) - в части организации деятельности координационных и совещательных органов, образуемых при
Губернаторе Ставропольского края и Правительстве Ставропольского края;Губернаторе Ставропольского края и Правительстве Ставропольского края;
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заместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределениемзаместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределением
обязанностей) - в части развития кадрового потенциала;обязанностей) - в части развития кадрового потенциала;

заместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределениемзаместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края (в соответствии с распределением
обязанностей) - в части внедрения и мониторинга реализации стандартов информационной открытости иобязанностей) - в части внедрения и мониторинга реализации стандартов информационной открытости и
организации работы по публикации открытых данных;организации работы по публикации открытых данных;

абзац утратил силу с 25 июня 2015 годаабзац утратил силу с 25 июня 2015 года

министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - в части развития системы предоставленияминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - в части развития системы предоставления
государственных услуг в электронной форме.государственных услуг в электронной форме.

Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по внедрению системы "Открытое правительство" вУтвердить прилагаемый План основных мероприятий по внедрению системы "Открытое правительство" в
Ставропольском крае (далее - План).Ставропольском крае (далее - План).

1.2.1.2.

Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана:Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана:1.3.1.3.

принять меры по надлежащему и своевременному выполнению мероприятий Плана;принять меры по надлежащему и своевременному выполнению мероприятий Плана;

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление информацииежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление информации
о выполнении Плана в организационно-протокольное управление аппарата Правительства Ставропольского края.о выполнении Плана в организационно-протокольное управление аппарата Правительства Ставропольского края.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов СтавропольскогоРекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края разработать и утвердить план мероприятий по внедрению системы "Открытое правительство" накрая разработать и утвердить план мероприятий по внедрению системы "Открытое правительство" на
соответствующей территории.соответствующей территории.

2.2.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя ПравительстваКонтроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Грибенника Д.А.Ставропольского края Грибенника Д.А.

3.3.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.4.4.

ГубернаторГубернатор
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Ставропольского краяСтавропольского края

В.Г.ЗЕРЕНКОВВ.Г.ЗЕРЕНКОВ

ПриложениеПриложение
  к Распоряжению от к Распоряжению от 17 апреля 2013 года17 апреля 2013 года № 239-Р № 239-Р  

  ПланПлан

План основных мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» вПлан основных мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» в
Ставропольском краеСтавропольском крае

NN
п/пп/п

Наименование мероприятияНаименование мероприятия СрокСрок
исполненияисполнения

ОтветственныйОтветственный
за исполнениеза исполнение

11 22 33 44

1.1. Проведение мониторинга полноты и качества раскрытияПроведение мониторинга полноты и качества раскрытия
данных, находящихся в распоряжении органовданных, находящихся в распоряжении органов
исполнительной власти Ставропольского края и органовисполнительной власти Ставропольского края и органов
местного самоуправления муниципальных образованийместного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, в открытом машиночитаемомСтавропольского края, в открытом машиночитаемом
форматеформате

ежегодно, доежегодно, до
01 марта01 марта

Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
МелешихинМелешихин
В.М., ТарасовВ.М., Тарасов
С.П.С.П.

2.2. Проведение анализа соблюдения техническихПроведение анализа соблюдения технических ежегодно, доежегодно, до Хоценко В.П.Хоценко В.П.
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требований к публикации открытых данных, находящихсятребований к публикации открытых данных, находящихся
в распоряжении органов исполнительной властив распоряжении органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местногоСтавропольского края и органов местного
самоуправления муниципальных образованийсамоуправления муниципальных образований
Ставропольского краяСтавропольского края

01 марта01 марта

3.3. Проведение мониторинга применения ПорядкаПроведение мониторинга применения Порядка
проведения общественного обсуждения социальнопроведения общественного обсуждения социально
значимых проектов нормативных правовых актовзначимых проектов нормативных правовых актов
Правительства Ставропольского края, утвержденногоПравительства Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края отпостановлением Правительства Ставропольского края от
07 апреля 2014 г. N 146-п07 апреля 2014 г. N 146-п

ежегодно, доежегодно, до
01 марта01 марта

Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
ВышеславовВышеславов
В.В.В.В.

4.4. Организация и проведение опросов населения сОрганизация и проведение опросов населения с
использованием информационно-телекоммуникационныхиспользованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий для оценкисетей и информационных технологий для оценки
населением эффективности деятельности руководителейнаселением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления муниципальныхорганов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, унитарныхобразований Ставропольского края, унитарных
предприятий и учреждений, действующих напредприятий и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном уровнях, акционерныхрегиональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится вобществ, контрольный пакет акций которых находится в
собственности Ставропольского края или муниципальнойсобственности Ставропольского края или муниципальной
собственности муниципальных образованийсобственности муниципальных образований
Ставропольского края, осуществляющих оказание услугСтавропольского края, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований Ставропольскогонаселению муниципальных образований Ставропольского
краякрая

ежегодно, доежегодно, до
01 мая01 мая

БыкодороваБыкодорова
А.Ф., ТретьяковА.Ф., Третьяков
А.Г.А.Г.

5.5. Организация проведения ежегодных отчетовОрганизация проведения ежегодных отчетов
руководителей органов исполнительной властируководителей органов исполнительной власти
Ставропольского края о результатах деятельностиСтавропольского края о результатах деятельности

ежегодно, доежегодно, до
01 июня01 июня

БыкодороваБыкодорова
А.Ф., ТретьяковА.Ф., Третьяков
А.Г.,А.Г.,
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органов исполнительной власти Ставропольского края иорганов исполнительной власти Ставропольского края и
основных направлениях их работы на предстоящий годосновных направлениях их работы на предстоящий год

руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

6.6. Проведение рейтинговой оценки информационнойПроведение рейтинговой оценки информационной
открытости органов исполнительной властиоткрытости органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местногоСтавропольского края и органов местного
самоуправления муниципальных образованийсамоуправления муниципальных образований
Ставропольского краяСтавропольского края

один раз водин раз в
полугодие - дополугодие - до
15 июля, до 1515 июля, до 15
январяянваря

Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
МелешихинМелешихин
В.М., ТарасовВ.М., Тарасов
С.П.С.П.

7.7. Организация изучения общественного мнения обОрганизация изучения общественного мнения об
эффективности системы "Открытое правительство" вэффективности системы "Открытое правительство" в
Ставропольском краеСтавропольском крае

ежегодно, доежегодно, до
01 декабря01 декабря

Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
Мелешихин В.М.Мелешихин В.М.

8.8. Проведение мониторинга реализации органамиПроведение мониторинга реализации органами
исполнительной власти Ставропольского краяисполнительной власти Ставропольского края
приоритетных направлений системы "Открытоеприоритетных направлений системы "Открытое
правительство":правительство":

ежегодно, доежегодно, до
15 ноября15 ноября

развитие кадрового потенциаларазвитие кадрового потенциала БыкодороваБыкодорова
А.Ф., КарповаА.Ф., Карпова
Е.Н.Е.Н.

организация деятельности координационных иорганизация деятельности координационных и
совещательных органов, образуемых Губернаторомсовещательных органов, образуемых Губернатором
Ставропольского края и Правительством СтавропольскогоСтавропольского края и Правительством Ставропольского
краякрая

Зритнев В.В.,Зритнев В.В.,
Тимошенко О.В.Тимошенко О.В.

внедрение стандартов информационной открытостивнедрение стандартов информационной открытости Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
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Мелешихин В.М.Мелешихин В.М.

организация работы по публикации открытых данныхорганизация работы по публикации открытых данных Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
Мелешихин В.М.Мелешихин В.М.

развитие системы предоставления государственных услугразвитие системы предоставления государственных услуг Мурга А.Ю.Мурга А.Ю.

развитие системы предоставления государственных услугразвитие системы предоставления государственных услуг
в электронной формев электронной форме

Хоценко В.П.Хоценко В.П.

9.9. Обеспечение реализации на территории СтавропольскогоОбеспечение реализации на территории Ставропольского
края:края:

государственной информационной системыгосударственной информационной системы
Ставропольского края "Мониторинг реализацииСтавропольского края "Мониторинг реализации
инвестиционных проектов Ставропольского края"инвестиционных проектов Ставропольского края"

постояннопостоянно Мурга А.Ю.Мурга А.Ю.

проекта "Карта компетенций"проекта "Карта компетенций" постояннопостоянно Козюра Е.Н.Козюра Е.Н.

проекта "Аграрная лига"проекта "Аграрная лига" постояннопостоянно Ситников В.Н.Ситников В.Н.

проекта "Портал "Народный контроль"проекта "Портал "Народный контроль" постояннопостоянно Хоценко В.П.,Хоценко В.П.,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
края,края,
руководителируководители
органоворганов
местногоместного
самоуправлениясамоуправления
муниципальныхмуниципальных
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образованийобразований
СтавропольскогоСтавропольского
края (покрая (по
согласованию)согласованию)

проекта "Государственные и муниципальные финансыпроекта "Государственные и муниципальные финансы
Ставропольского края"Ставропольского края"

постояннопостоянно Калинченко Л.А.Калинченко Л.А.

проекта "Молодежное правительство Ставропольскогопроекта "Молодежное правительство Ставропольского
края"края"

постояннопостоянно Козюра Е.Н.Козюра Е.Н.

проекта "Автоматизированная географическаяпроекта "Автоматизированная географическая
информационно-аналитическая подсистемаинформационно-аналитическая подсистема
государственной информационной системыгосударственной информационной системы
Ставропольского края "Портал государственных иСтавропольского края "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) предоставляемыхмуниципальных услуг (функций) предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти(исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местногоСтавропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образованийсамоуправления муниципальных образований
Ставропольского края"Ставропольского края"

постояннопостоянно Хоценко В.П.Хоценко В.П.

проекта "Единый информационный порталпроекта "Единый информационный портал
Ставропольского края об объектах долевогоСтавропольского края об объектах долевого
строительства жилья с размещением информации остроительства жилья с размещением информации о
наличии (отсутствии) разрешительной документации наналичии (отсутствии) разрешительной документации на
строительство жилья, выявленных нарушениях в областистроительство жилья, выявленных нарушениях в области
строительства жилья, привлечении к административнойстроительства жилья, привлечении к административной
ответственности недобросовестных застройщиков"ответственности недобросовестных застройщиков"

постояннопостоянно Савченко В.А.Савченко В.А.

проекта "Школа грамотного потребителя"проекта "Школа грамотного потребителя" постояннопостоянно Марченко Р.А.Марченко Р.А.

10.10. Организация внедрения механизмов системы "ОткрытоеОрганизация внедрения механизмов системы "Открытое постояннопостоянно Тарасов С.П.,Тарасов С.П.,
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правительство" в деятельность органов местногоправительство" в деятельность органов местного
самоуправления муниципальных образованийсамоуправления муниципальных образований
Ставропольского края и мониторинг их реализацииСтавропольского края и мониторинг их реализации

руководителируководители
органоворганов
местногоместного
самоуправлениясамоуправления
муниципальныхмуниципальных
образованийобразований
СтавропольскогоСтавропольского
края (покрая (по
согласованию)согласованию)

11.11. Организация работы общественных советов при органахОрганизация работы общественных советов при органах
исполнительной власти Ставропольского краяисполнительной власти Ставропольского края

постояннопостоянно Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
ВышеславовВышеславов
В.В.,В.В.,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

12.12. Обеспечение на официальном информационномОбеспечение на официальном информационном
Интернет-портале органов государственной властиИнтернет-портале органов государственной власти
Ставропольского края возможности публичногоСтавропольского края возможности публичного
обсуждения проектов нормативных правовых актовобсуждения проектов нормативных правовых актов
Ставропольского края и сбора предложений приСтавропольского края и сбора предложений при
проведении независимой антикоррупционной экспертизыпроведении независимой антикоррупционной экспертизы
таких проектовтаких проектов

постояннопостоянно Хоценко В.П.,Хоценко В.П.,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

13.13. Проведение мероприятий (рабочих встреч, семинаров) сПроведение мероприятий (рабочих встреч, семинаров) с
участием разработчиков приложений для мобильныхучастием разработчиков приложений для мобильных
устройств, использующих открытые данные, находящиесяустройств, использующих открытые данные, находящиеся

постояннопостоянно Хоценко В.П.Хоценко В.П.
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в распоряжении органов исполнительной властив распоряжении органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местногоСтавропольского края и органов местного
самоуправления муниципальных образованийсамоуправления муниципальных образований
Ставропольского краяСтавропольского края

14.14. Обеспечение взаимодействия с межотраслевым советомОбеспечение взаимодействия с межотраслевым советом
потребителей по вопросам деятельности субъектовпотребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернатореестественных монополий при Губернаторе
Ставропольского краяСтавропольского края

постояннопостоянно Мурга А.Ю.,Мурга А.Ю.,
Шишманиди К.А.Шишманиди К.А.

15.15. Обеспечение реализации мероприятий, направленных наОбеспечение реализации мероприятий, направленных на
информирование населения Ставропольского края оинформирование населения Ставропольского края о
принимаемых органами государственной властипринимаемых органами государственной власти
Ставропольского края мерах в сфере жилищно-Ставропольского края мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развитиякоммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфереобщественного контроля в этой сфере

постояннопостоянно Марченко Р.А.,Марченко Р.А.,
руководителируководители
органоворганов
местногоместного
самоуправлениясамоуправления
муниципальныхмуниципальных
образованийобразований
СтавропольскогоСтавропольского
края (покрая (по
согласованию)согласованию)

16.16. Обеспечение полноты, оперативности и достоверностиОбеспечение полноты, оперативности и достоверности
информационного обмена между органамиинформационного обмена между органами
исполнительной власти Ставропольского края иисполнительной власти Ставропольского края и
населением Ставропольского края, в том числе:населением Ставропольского края, в том числе:

организация работы "телефонов доверия"организация работы "телефонов доверия" постояннопостоянно БыкодороваБыкодорова
А.Ф.,А.Ф.,
ДемиховскийДемиховский
И.В.,И.В.,
руководителируководители
органоворганов
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исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

организация проведения приемов граждан первымиорганизация проведения приемов граждан первыми
заместителями председателя Правительствазаместителями председателя Правительства
Ставропольского края, заместителями председателяСтавропольского края, заместителями председателя
Правительства Ставропольского краяПравительства Ставропольского края

постояннопостоянно БыкодороваБыкодорова
А.Ф.,А.Ф.,
ДемиховскийДемиховский
И.В.И.В.

организация проведения пресс-конференций, брифингов,организация проведения пресс-конференций, брифингов,
телевизионных программ с участием членовтелевизионных программ с участием членов
Правительства Ставропольского края, руководителейПравительства Ставропольского края, руководителей
органов исполнительной власти Ставропольского края поорганов исполнительной власти Ставропольского края по
вопросам, отнесенным к их компетенциивопросам, отнесенным к их компетенции

постояннопостоянно Бабкин И.О., НосБабкин И.О., Нос
А.И., МелешихинА.И., Мелешихин
В.М., членыВ.М., члены
ПравительстваПравительства
СтавропольскогоСтавропольского
края,края,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

17.17. Организация размещения информации о деятельностиОрганизация размещения информации о деятельности
Правительства Ставропольского края в информационно-Правительства Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"телекоммуникационной сети "Интернет"

постояннопостоянно Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
МелешихинМелешихин
В.М., ХоценкоВ.М., Хоценко
В.П.,В.П.,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
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СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

18.18. Освещение в средствах массовой информацииОсвещение в средствах массовой информации
деятельности органов исполнительной властидеятельности органов исполнительной власти
Ставропольского края по внедрению системы "ОткрытоеСтавропольского края по внедрению системы "Открытое
правительство" в Ставропольском краеправительство" в Ставропольском крае

постояннопостоянно Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
МелешихинМелешихин
В.М.,В.М.,
руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

19.19. Проведение мониторинга полноты и качестваПроведение мониторинга полноты и качества
информационного наполнения официальных сайтовинформационного наполнения официальных сайтов
органов исполнительной власти Ставропольского края ворганов исполнительной власти Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

постояннопостоянно Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
Мелешихин В.М.Мелешихин В.М.

20.20. Организация трансляций в режиме реального времени вОрганизация трансляций в режиме реального времени в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
заседаний координационных и совещательных органов,заседаний координационных и совещательных органов,
образуемых Губернатором Ставропольского края иобразуемых Губернатором Ставропольского края и
Правительством Ставропольского краяПравительством Ставропольского края

постояннопостоянно руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

21.21. Внесение изменений в составы координационных иВнесение изменений в составы координационных и
совещательных органов, образуемых Губернаторомсовещательных органов, образуемых Губернатором
Ставропольского края и Правительством СтавропольскогоСтавропольского края и Правительством Ставропольского
края, и обеспечение включения в указанные составыкрая, и обеспечение включения в указанные составы
представителей общественных организаций,представителей общественных организаций,
независимых экспертов, ветеранов соответствующихнезависимых экспертов, ветеранов соответствующих
отраслейотраслей

по мерепо мере
необходимостинеобходимости

руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
края,края,
руководителируководители
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структурныхструктурных
подразделенийподразделений
аппаратааппарата
ПравительстваПравительства
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

11
2121
..

Организация размещения информации о деятельностиОрганизация размещения информации о деятельности
координационных и совещательных органов, образуемыхкоординационных и совещательных органов, образуемых
Губернатором Ставропольского края и ПравительствомГубернатором Ставропольского края и Правительством
Ставропольского края, на официальном информационномСтавропольского края, на официальном информационном
Интернет-портале органов государственной властиИнтернет-портале органов государственной власти
Ставропольского края в информационно-Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"телекоммуникационной сети "Интернет"

постояннопостоянно руководителируководители
органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
края,края,
руководителируководители
структурныхструктурных
подразделенийподразделений
аппаратааппарата
ПравительстваПравительства
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая

22.22. Организационно-техническое обеспечение деятельностиОрганизационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии по внедрению и контролю за реализациейкомиссии по внедрению и контролю за реализацией
механизмов системы "Открытое правительство" вмеханизмов системы "Открытое правительство" в
Ставропольском краеСтавропольском крае

постояннопостоянно Зритнев В.В.,Зритнев В.В.,
Тимошенко О.В.Тимошенко О.В.

23.23. Подготовка информации о ходе внедрения системыПодготовка информации о ходе внедрения системы
"Открытое правительство" в Ставропольском крае"Открытое правительство" в Ставропольском крае

по мерепо мере
необходимостинеобходимости

Зритнев В.В.,Зритнев В.В.,
Бабкин И.О.,Бабкин И.О.,
БыкодороваБыкодорова
А.Ф.,А.Ф.,
руководителируководители
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органоворганов
исполнительнойисполнительной
властивласти
СтавропольскогоСтавропольского
краякрая


