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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.03.2018 г.                                                                           № 450 

с. Алтайское 

 

 

 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по реализации  

принципов  и механизмов (инструментов)  

открытости деятельности органов 

местного самоуправления  
 

В соответствии с пунктом 3 раздела 2 протокола заседания  

правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 20.12.2017 № 6,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации  

принципов  и механизмов (инструментов)  открытости деятельности органов 

местного самоуправления Алтайского района Алтайского края (прилагается). 

 2.  Опубликовать настоящее постановление  путем размещения в сети 

«Интернет» на официальном сайте Алтайского района. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Алтайского района                                                                          С.В.Черепанов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.Н.В.Рейкце  



  
Утвержден постановлением Администрации  

         от  30.03.2018 г. № 450 

   

План мероприятий («дорожная карта») по реализации  принципов  и механизмов 

(инструментов)  открытости деятельности органов местного самоуправления Алтайского 

района Алтайского края 

 

 

п/п Механизм (инструмент) открытости Срок Ответственное лицо 

I. Реализация принципа информационной открытости 

1 

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Алтайского района в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

    2018-2025 
 комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

 1.1. 

 обнародование (опубликование)нормативно-правовых актов, 

документов органов местного самоуправления  (далее ОМС),  

иной информации в средствах массовой информации; 

    2018-2025 

  комитет по местному 

самоуправлению и кадровой работе, 

юридический отдел 

1.2. размещение информации  о деятельности ОМС Алтайского     2018-2025  комитет, отдел, ответственный   за 



района на официальном сайте Алтайского района, в районной 

газете «За изобилие» и в иных отведенных для этих целей местах; 

размещаемое направление работы 

1.4. 

присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления Алтайского района 

    2018-2025 

  комитет по местному 

самоуправлению и кадровой работе, 

юридический отдел 

1.5. предоставление пользователям информации по их запросу     2018-2025 
 комитет, отдел, ответственный   за 

направление работы 

2. 

Размещение и актуализация на Сайте информации о 

подведомственных организациях в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее - Закон № 8-ФЗ) с 

указанием необходимых ссылок на сайты подведомственных 

организаций 

    2018-2025 

  комитет по местному 

самоуправлению и кадровой работе, 

юридический отдел 

подведомственные учреждения  

(по согласованию) 

3 

Актуализация  обязательных наборов открытых данных в 

соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О 

Перечнях информации о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, размещаемой в сети 

«Интернет» в форме открытых данных» 

    2018-2025 

  комитет по местному 

самоуправлению и кадровой работе, 

юридический отдел, совместно с 

отделами, ответственными   за 

размещаемое направление работы 



4 
Организация процесса исправления фактических ошибок в 

данных и их уточнение посредством обратной связи 
    2018-2025 

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

II. Реализация принципа обеспечения понятности нормативно-правового регулирования 

5 
Размещение на Сайте вспомогательных видеороликов, 

презентаций  о деятельности органов местного самоуправления 
    2018-2025 

Отдел, ответственный   за размещаемое 

направление работы 

6 

Утверждение правил установления требований к официальным 

сайтам органов власти в сети "Интернет", в том числе требований 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами органов власти 

1 квартал 2018 

года 

Заместитель главы администрации 

района по социально-экономическим 

вопросам и связям с общественностью 

7 

Утверждение  перечня  документов и информации о деятельности 

органов местного самоуправления Алтайского района  с 

указанием прав и обязанностей должностных лиц, ответственных 

за  организацию работы по обеспечению  данного доступа  

1 полугодие 

2018 года 

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

8 

Обеспечение работы  адаптированной версии сайта, 

направленной на его эффективное восприятие референтными 

группами и обществом, в том числе слабовидящими гражданами  

1 полугодие 

2018 года 

Заместитель главы администрации 

Алтайского района по социально-

экономическим вопросам и связям с 

общественностью 

III. Реализация принципа по вовлечению граждан в общественное обсуждение 

разрабатываемых решений и документов 



9 

Функционирование и использование интерактивных сервисов 

Сайта: консультации онлайн, опросы посетителей, голосования, 

дискуссионные площадки и т.д. 

    2018-2025 
 юридический отдел, отдел 

программного обеспечения 

10 

Размещение проектов нормативных правовых и правовых актов, 

иных стратегических и концептуальных документов, которые 

выносятся на общественное обсуждение, на официальном сайте, в 

СМИ и иных ресурсах, организация общественного обсуждения  

таких проектов  

    2018-2025 
 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы 

11 
Информирование общественности об инициировании разработки 

решения или документа 
    2018-2025 

 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы 

12 
Проведение консультаций с гражданами в соответствии с 

установленным порядком 
    2018-2025 

 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы 

13 

Рассмотрение рекомендаций граждан, общественных 

объединений, иных заинтересованных сторон в процессе 

разработки проектов решений 

    2018-2025 

 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы, 

юридический отдел 

14 

Участие представителей органа власти - разработчика правового 

акта или инициативы (концепции) для оперативного 

реагирования на вопросы, идеи и комментарии граждан и 

экспертов 

    2018-2025 
 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы 

15 
Рассмотрение результатов общественного обсуждения  и 

обнародование общественности о принятых решениях 
    2018-2025 

 комитет, отдел, ответственный   за 

обсуждаемое направление работы 



IV Реализация принципа  подотчетности и общественного контроля 

 

16 

Размещение и обновление на Сайте информации о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

(план-график  закупок для муниципальных нужд) 

  

1 полугодие 

2018, далее 

постоянно 

 отдел заказа, отдел программного 

обеспечения 

17. 

  

Ежегодное размещение и обновление на Сайте сведений о 

реализации муниципальных программ 

  

1 полугодие 

2018, далее 

ежегодно 

комитет по экономике и управлению 

имуществом 

18. 

Размещение на Сайте ежегодного Отчета главы Алтайского 

района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации  

1полугодие 

2018, далее 

ежегодно не 

позднее 1 мая 

года, 

следующего за 

отчетным 

Заместитель главы администрации по 

социально-экономическим вопросам и 

связям с общественностью 

19. 

Размещение и обновление на Сайте статистических данных и 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

В 

соответствии 

со сроками  

комитет по экономике и управлению 

имуществом 



местного самоуправления Алтайского района  формирования 

20. 

Размещение и обновление на Сайте в специализированном 

разделе информации по исполнению требований Указов 

Президента Российской Федерации 

Ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

комитет, отдел, ответственный   за 

организацию их исполнения на 

территории Алтайского района 

21. 

Размещение и обновление на Сайте информации, содержащей 

реквизиты нормативных правовых актов об утверждении всех 

муниципальных программ Алтайского района   

 ежегодно 

Заместитель главы администрации по 

социально-экономическим вопросам и 

связям с общественностью 

22. 
Размещение на Сайте контактной информации о должностных 

лицах, ответственных за работу с обращениями граждан. 

1 полугодие 

2018 
Организационный отдел   

23. 

Размещение на Сайте информации о порядке и времени приема 

граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений. 

1 полугодие 

2018 
Организационный отдел   

24. 

Размещение на Сайте информации о порядке рассмотрения 

обращений граждан, представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность 

1 полугодие 

2018 

отдел по работе с обращениями 

граждан и общественными 

объединениями 

25. 

Размещение на Сайте номера телефона, по которому можно 

получить информацию справочного характера, в т.ч. по вопросам 

предоставления муниципальных х услуг 

1 полугодие 

2018 
Организационный отдел 



V. Антикоррупционная деятельность 

26. 

Размещение на Сайте в специализированном разделе проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих независимой 

антикоррупционной экспертизе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

1 полугодие 

2018, далее 

постоянно по 

мере 

подготовки 

проектов 

Юридический  отдел 

27. 
Размещение на Сайте программ (планов) противодействия 

коррупции и информация о ходе  исполнения  

1 полугодие 

2018, далее 

ежегодно  

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

28. 
Размещение и актуализация на Сайте  Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников 

1 полугодие 

2018 

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

29. 

Размещение на Сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных  служащих в соответствии с действующим 

законодательством за все отчетные периоды, без ограничения 

периода размещения на Сайте, без ограничения доступа к ним 

третьих лиц 

В 

установленные 

законодательс

твом сроки  

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе 

30. 

Обеспечение функционирования обратной связи для сообщений о 

фактах коррупции с использованием выделенного телефонного 

номера, электронной почты 

постоянно 
комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 



 

31. 
Обеспечение функционирования на Сайте сервиса для отправки 

сообщений о фактах коррупции посредством электронной формы 
постоянно отдел программного обеспечения 

32. 
Размещение на Сайте иной информации в сфере противодействия 

коррупции (доклады, отчеты, статистическая информация) 

постоянно по 

мере наличия  

информации 

комитет по местному самоуправлению 

и кадровой работе, юридический отдел 

33 

Направление муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в прокуратуру Алтайского 

района  для  проведения экспертизы. 

постоянно 
Юрист администрации, секретарь 

Администрации 




