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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2242

14.12.2015
г. Лесной

Об утверждении Плана мероприятий по «пилотной» апробации Стандарта
«Открытого муниципалитета Свердловской области» в деятельности
администрации городского округа «Город Лесной»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по «пилотной» апробации Стандарта
«Открытого муниципалитета Свердловской области» в деятельности
администрации городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить его на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и
организационным вопросам В.В. Русакова.

Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Раздел Стандарта

2
Информирование граждан о работе
администрации, в том числе
размещение на официальном сайте
администрации в сети Интернет информации в
рамках деятельности администрации городского
округа «Город Лесной»

№
п/п

1
1.

регулярно

2.
Актуализировать
информацию
по
Руководители
каждому
направлению
деятельности
структурных
администрации
подразделений
3.
Размещение на официальном сайте
Комитет
администрации в сети Интернет настоящего
экономического
Плана мероприятий, а также отчетов об развития, торговли
исполнении плана и иных мероприятий,
и услуг
инициатив, программ и обязательств по
повышению открытости в соответствии с
предусмотренным наполнением

Срок
исполнения
5
регулярно

Ответственный
исполнитель
4
Информационноаналитический
отдел

3
1.
Обеспечить публикацию достоверной
информации
на
официальном
сайте
администрации городского округа «Город
Лесной»
(далее
–
администрация)
в
соответствии со ст. 13 Федерального закона от
09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»

Мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по «пилотной» апробации Стандарта «Открытого муниципалитета Свердловской области»
в деятельности администрации городского округа «Город Лесной»

Приложение к постановлению
администрации городского округа
«Город Лесной»
от 14.12.2015 № 2242
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Принятие публичной декларации целей и задач
администрации

1

2.

3

2.
Размещение публичной декларации целей
Комитет
и задач администрации на 2016 год в сети
экономического
Интернет
на
официальном
сайте развития, торговли
администрации в разделе «Общественное
и услуг
обсуждение»
3.
Обсуждение публичной декларации целей
Комитет
и задач администрации на сайте администрации
экономического
в разделе «Общественное обсуждение»
развития, торговли
и услуг
4.
Утверждение Публичной декларации Комитет
постановлением администрации городского
экономического
округа «Город Лесной»
развития, торговли
и услуг
5.
Размещение
итоговой
редакции
Комитет
Публичной декларации на официальном сайте
экономического

январь 2016
года

январь 2016
года

январь 2016
года

декабрь 2015
года

до 15 декабря
2015

5
Регулярно (не
менее 50)
новостных
заметок в месяц
Информационно- ежеквартально в
аналитический
срок до 15 числа
отдел

4
Информационноаналитический
отдел

4. Размещение на официальном сайте
администрации в сети Интернет в разделе
«Новости» и других соответствующих разделах
информации о деятельности администрации
5. Оценка посещаемости официального сайта
администрации в сети Интернет с целью его
последующей
модернизации
(включая
показатели
посещаемости,
времени
пребывания, популярности отдельных разделов,
анализ, ведение статистики), для последующего
направления
заместителю
главы
администрации
по
правовым
и
организационным вопросам.
1.
Разработка публичной декларации целей
Комитет
и задач администрации на 2016 год на
экономического
основании поступивших предложений
развития, торговли
и услуг

2

2

Публикация информации в рамках деятельности
администрации в формате открытых данных

Общественное обсуждение проектов
муниципальных программ

Общественное обсуждение принимаемых
управленческих решений, других социально
значимых вопросов

1

3.

4.

5.

3

2.
Размещение в разделе ссылки на раздел
«ОРВ»,
«Антикоррупционная
экспертиза»
«Общественное
обсуждение
социально
значимых вопросов»

2. Размещение ссылки на модуль «Открытое
Правительство» портал наборов открытых
данных
3.
Актуализация размещенных на модуле
«Открытое правительство» наборов открытых
данных с установленной для каждого набора
периодичностью
1.
Размещение на официальном сайте
администрации в сети Интернет в разделе
«Город - экономика» - «муниципальные
программы» проектов
муниципальных
программ городского округа «Город Лесной»
для рассмотрения и направления предложений,
в
соответствии
с
постановлением
администрации городского округа «Город
Лесной» от 20.05.2014 № 918
1.
Создание
раздела
«Общественное
Обсуждение»

1.
Создание
на
официальном
сайте
администрации раздела «Открытые данные»

администрации

3
5

Информационноаналитический
отдел

Информационноаналитический
отдел

в период
разработки

в течении 2015
года

в период
разработки

В соответствии с
Информационно- периодичностью,
аналитический
установленной
отдел;
паспортом
руководители
набора открытых
структурных
данных
подразделений,
до 31 декабря
ответственные в
2015 года
соответствии с
распоряжением
постоянно
администрации от
25.03.2015 № 86-р

4
развития, торговли
и услуг

2

Независимая экспертиза муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов

Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов

1

6.

7.

3
4
5
2016
год
3.
Возможно участие в общественном
Комитет
обсуждении социально значимых вопросов
экономического
референтных групп, сформированных согласно развития, торговли
перечню
направлений
деятельности
и услуг
администрации
Руководители
1.
Размещение на официальном сайте
В период
структурных
администрации в сети Интернет в разделе
разработки
«Административная
реформа»
- подразделений в
нормативного
«Муниципальные услуги» - «Независимая рамках полномочий правового акта
экспертиза
проектов
административных
регламентов» проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых
актов городского округа «Город Лесной» для
рассмотрения и направления предложений
2.
Рассмотрение предложений, их учет либо
Руководители
По окончании
указание на причины их отклонения
структурных
срока
подразделений
направления
предложений
(указывается на
сайте при
размещении)
1.
Размещение на официальном сайте
Комитет
По окончании
администрации в сети Интернет в разделе
экономического
срока
«Административная реформа» - «Оценка развития, торговли направления
регулирующего воздействия» - «Публичные
и услуг,
предложений
консультации по проектам нормативных
руководители
(указывается на
правовых актов» проектов нормативных
структурных
сайте при
подразделений
размещении)
правовых актов городского округа «Город
Лесной»
при
проведении
оценки
регулирующего воздействия
2.
Организация проведения экспертизы
Комитет
В течение
нормативных правовых актов в соответствии с
экономического
2015 года
планом,
утвержденным
распоряжением развития, торговли

4

2

Повышение качества и доступности
муниципальных услуг

1

8.

3
4
5
администрации городского округа «Город
и услуг
Лесной» от 30.12.2014 № 409-р
3.
Обеспечение
взаимодействия
с
предпринимательским
сообществом
при
проведении
оценки
регулирующего
воздействия и экспертизы нормативных
Комитет
правовых актов городского округа «Город
экономического при проведении
Лесной»
развития, торговли
оценки
и
услуг
регулирующего
4.
Размещение на официальном сайте в
воздействия
разделе «ОРВ» информационной справки о
количестве организаций, участвующих в
публичных консультациях, количестве мнений
о поддержке акта, поступивших предложений,
из них учтенных, неучтенных, частично
учтенных,
количестве
проведенных
согласительных совещаний, очных обсуждений,
и др. сведения
1.
Мониторинг качества и доступности
Комитет
ежеквартально
предоставления услуг в соответствии с
экономического
постановлением Правительства Свердловской развития, торговли
области от 29.01.2013 № 100-ПП
и услуг
2.
Проведение
анкетирования
на
Комитет
постоянно
официальном
сайте
в
разделе
экономического
«Административная
реформа»
- развития, торговли
«Муниципальные
услуги»
об
и услуг,
удовлетворенности
граждан
качеством Информационнопредоставления
муниципальных
услуг,
аналитический
рассмотрение результатов на заседании рабочей
отдел
группы «электронные услуги» и рабочей
группы по мониторингу достижения целевых
показателей
социально-экономического
развития, установленные Указом Президента
РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных

5

Совершенствование кадрового потенциала
муниципальной гражданской службы

9.

3
направлениях совершенствования системы
государственного управления»
1.
Размещение на официальном сайте
администрации в разделе «Муниципальная
служба и кадровый резерв» сводной базы
данных о текущих вакансиях в администрации
и других документов в сфере формирования
кадрового
резерва
и
поступления
на
муниципальную службу

3.
Актуализация публикуемых в форме
открытых данных списка поступивших на

10. Рассмотрение обращений граждан и организаций 1.
В целях реализации Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» обеспечение функционирования на
официальном сайте администрации раздела
«Обращения»
2.
Обработка
обращений
граждан
и
направление ответов в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»

2

1

6

постоянно

постоянно

5

По мере
поступления в
сроки,
предусмотренны
е Федеральным
законом
от
02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
Контрольнопо мере
организационный
изменений

Контрольноорганизационный
отдел

Контрольноорганизационный
отдел

Управление
правового и
кадрового
обеспечения;
информационноаналитический
отдел

4

2

Общественный контроль

Противодействие коррупции

1

11.

12.

3
4
5
рассмотрение в администрацию городского
отдел; отдел
округа обращений граждан, и списка информационных
поступивших
на
рассмотрение
в
технологий
администрацию обращений граждан в ходе
личного приема
1.
Проведение заседаний Общественной
В течение 2015
палаты не реже 1 раза в 2 месяца в
года
соответствии с утвержденным Планом работы
на 2015 год
2.
Размещение на официальном сайте
По мере
администрации в сети Интернет в разделе Информационнообновления
аналитический
«Общественная палата» Устава Общественной
информации
отдел
палаты, состава, Плана работы на текущий год
и другой информации о деятельности
Общественной палаты
3.
Участие членов общественной палаты в
В течение 2015
работе аттестационных и конкурсных комиссий
года
при администрации
1.
Размещение на официальном сайте
постоянно
Управление
администрации в сети Интернет в разделе
правового и
«Противодействия
коррупции»
общей
кадрового
информации об антикоррупционной работе обеспечения; отдел
органов
местного
самоуправления
по защите
муниципалитета, последовательные ссылки в
населения и
виде списка на подразделы сайта, посвященные
общественной
следующим направлениям проводимой работы:
безопасности;
–нормативная правовая база;
информационно-комиссия по соблюдению требований к
аналитический
служебному поведению и урегулированию
отдел
конфликта интересов;
-сведения о доходах и расходах;
-результаты мониторинга коррупции;
-рубрика «Ваше мнение о коррупции»

7

1

2

3
-независимая антикоррупционная экспертиза;
-обратная связь для сообщений о фактах
коррупции

8
4

5

