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1. Положение о стандарте информационной открытости органов ис
полнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее -  стандарт) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст
венных органов и органов местного самоуправления» и распоряжением Гу
бернатора Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 239-р «О мерах по 
внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае» 
в целях обеспечения максимально полного доступа жителей Ставропольского 
края к информации о деятельности органов исполнительной власти Ставро
польского края и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ставропольского края (далее соответственно - органы власти, органы 
местного самоуправления), а также активизации их взаимодействия со сред
ствами массовой информации (далее -  СМИ).

2. Внедрение стандарта направлено на повышение эффективности ин
формационного взаимодействия граждан с органами власти, органами мест
ного самоуправления посредством СМИ, содействие решению общественно 
значимых проблем, усиление прозрачности государственного управления 
в Ставропольском крае, снижение уровня коррупции на территории Ставро
польского края, обеспечение своевременной и эффективной реализации прав 
и свобод граждан.

Для органов местного самоуправления стандарт носит рекомендатель
ный характер.
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3. В рамках внедрения стандарта осуществляется анализ информацион
ной открытости органов власти, органов местного самоуправления, который 
проводится на основе оценки информационной открытости органов власти, 
органов местного самоуправления в работе со СМИ.

4. Оценка информационной открытости органов власти в соответствии 
с параметрами открытости органов власти, органов местного самоуправле
ния, указанными в пункте 5 настоящего Положения, проводится управлением 
по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
по итогам каждого полугодия.

Оценка информационной открытости органов местного самоуправле
ния в соответствии с параметрами открытости органов власти, органов мест
ного самоуправления, указанными в пункте 5 настоящего Положения, прово
дится управлением по региональной политике аппарата Правительства Став
ропольского края по итогам каждого полугодия.

5. Для органов власти, органов местного самоуправления вводятся сле
дующие параметры открытости органов власти, органов местного само
управления, отражающие степень доступа СМИ к информации о деятельно
сти органов власти, органов местного самоуправления:

а) наличие в органе власти, органе местного самоуправления ответст
венного за взаимодействие со СМИ. При наличии в органе власти, органе ме
стного самоуправления ответственного за взаимодействие со СМИ, орган 
власти, орган местного самоуправления получает 5 баллов, при отсутствии -  
О баллов;

б) регулярность размещения информационных сообщений (пресс- 
релизов, новостей, анонсов) на официальном сайте органа власти, органа ме
стного самоуправления. В случае если орган власти, орган местного само
управления размещает на официальном сайте органа власти, органа местного 
самоуправления информационные сообщения пять раз и более в течение ме
сяца, орган власти, орган местного самоуправления получает 10 баллов, от 
одного до пяти раз -  5 баллов, ни одного раза -  0 баллов;

в) соответствие количества мероприятий, подлежащих освещению 
в СМИ, количеству пресс-релизов, подготовленных по данным мероприяти
ям соответствующими органами власти, органами местного самоуправления. 
При соответствии от 90 до 100% количества мероприятий, подлежащих ос
вещению в СМИ, количеству пресс-релизов по итогам данных мероприятий 
орган власти, орган местного самоуправления получает 10 баллов, при соот
ветствии от 80 до 90% -  9 баллов, при соответствии от 70 до 80% -  8 баллов, 
при соответствии от 60 до 70% -  7 баллов, при соответствии от 50 до 60% -  
6 баллов, при соответствии от 40 до 50% — 5 баллов, при соответствии от 
30 до 40% -  4 балла, при соответствии от 20 до 30% -  3 балла, при соответст
вии от 10 до 20% -  2 балла, при соответствии от 0 до 10% -  1 балл. В случае 
если в течение полугодия ни одно из мероприятий, проводимых органом вла
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сти, органом местного самоуправления, не подлежало освещению в СМИ, по 
данному параметру выставляется 0 баллов;

г) количество пресс-релизов, подготовленных органами власти, орга
нами местного самоуправления по мероприятиям, подлежащим освещению 
в СМИ. В случае если орган власти, орган местного самоуправления подго
товил 45 и более пресс-релизов в течении полугодия, орган власти, орган ме
стного самоуправления получает 10 баллов, от 40 до 45 -  9 баллов, от 35 до 
4 0 - 8  баллов, от 30 до 35 -  7 баллов, от 25 до 30 -  6 баллов, от 20 до 25 -  
5 баллов, от 15 до 20 -  4 балла, от 10 до 1 5 - 3  балла, от 5 до 10 -  2 балла, от 
1 до 5 -  1 балл, ни одного -  0 баллов;

д) наличие в пресс-релизах по мероприятиям, подлежащим освещению 
в СМИ, комментария руководителя органа власти, органа местного само
управления и (или) его заместителей. Выставление 10 баллов соответствует 
наличию комментария руководителя органа власти, органа местного само
управления и (или) его заместителей от 90 до 100% пресс-релизов, 9 баллов -  
от 80 до 90% пресс-релизов, 8 баллов -  от 70 до 80% пресс-релизов, 7 баллов 
-  от 60 до 70% пресс-релизов, 6 баллов -  от 50 до 60% пресс-релизов, 5 бал
лов -  от 40 до 50% пресс-релизов, 4 балла -  от 30 до 40% пресс-релизов, 
3 балла -  от 20 до 30% пресс-релизов, 2 балла от 10 до 20% пресс-релизов, 
1 балл -  от 0 до 10% пресс-релизов. В случае если в течение полугодия ни 
одно из мероприятий, проводимых органом власти, органом местного само
управления, не подлежало освещению в СМИ, соответственно, отсутствовали 
комментарии руководителя органа власти, органа местного самоуправления 
и (или) его заместителей, по данному параметру выставляется 0 баллов;

е) количество пресс-конференций или брифингов, проведенных с уча
стием руководителя органа власти, органа местного самоуправления и (или) 
его заместителей. При участии руководителя органа власти, органа местного 
самоуправления и (или) его заместителей в более чем одной пресс- 
конференции или брифинге в течение полугодия выставляется 10 баллов, при 
участии в одной пресс-конференции или брифинге -  5 баллов, при неучастии 
ни в одной пресс-конференции или брифинге -  0 баллов;

ж) участие руководителя органа власти, органа местного самоуправле
ния и (или) его заместителей в теле- и радиопередачах. Учитывается количе
ство фактов участия руководителя органа власти, органа местного само
управления и (или) его заместителей в теле- и радиопередачах. При участии 
руководителя органа власти, органа местного самоуправления и (или) его за
местителей в более чем одной теле- и радиопередаче в течение полугодия 
выставляется 10 баллов, при участии в одной теле- и радиопередаче -  5 бал
лов, при неучастии ни в одной теле- и радиопередаче -  0 баллов;

з) количество интервью, комментариев руководителя органа власти, 
органа местного самоуправления и (или) его заместителей в печатных СМИ. 
При более чем одном интервью и (или) комментарии руководителя органа 
власти, органа местного самоуправления (или) его заместителей в печатных 
СМИ в течение полугодия выставляется 10 баллов, при одном интервью или
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комментарии -  5 баллов, при отсутствии интервью или комментария -  0 бал
лов.

6. В случае если количество баллов, полученных в результате оценки 
открытости органов власти, органов местного самоуправления, составляет 
менее 40, орган власти, орган местного самоуправления определяется как не 
соответствующий стандарту. В случае если количество набранных баллов со
ставляет от 40 и выше, орган власти, орган местного самоуправления опреде
ляется как соответствующий стандарту. Информация о соответствии (не со
ответствии) органа власти, органа местного самоуправления стандарту дово
дится до сведения руководителей органов власти, органов местного само
управления и Губернатора Ставропольского края.

7. На основании оценки информационной открытости органов власти, 
органов местного самоуправления и общего количества полученных баллов 
каждое полугодие управлением по информационной политике аппарата Пра
вительства Ставропольского края и управлением по региональной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края составляются рейтинг инфор
мационной открытости органов власти и рейтинг информационной открыто
сти органов местного самоуправления соответственно, которые размещаются 
на официальном информационном Интернет -  портале органов государст
венной власти Ставропольского края и в СМИ.

Начальник управления 
по информационной политике 
аппарата Правительства 
Ставропольского края В.М.Мелешихин

Заместитель начальника управления 
по региональной политике 
аппарата Правительства 
Ставропольского края Н.В.Рощина


