ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 423
г. Богданович

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты»
по реализации принципов и механизмов открытости деятельности
органов местного самоуправления городского округа Богданович
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных», в целях обеспечения информационной открытости органов местного
самоуправления и повышения уровня удовлетворенности гражданского
общества информацией о деятельности органов местного самоуправления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по реализации
принципов и механизмов открытости деятельности органов местного
самоуправления городского округа Богданович (прилагается).
2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа
Богданович, структурных подразделений администрации городского округа
Богданович и муниципальных учреждений городского округа Богданович
своевременно размещать и актуализировать на сайте городского округа
Богданович необходимую информацию.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации городского округа Богданович
Белых Т.В.

Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Утвержден
постановлением главы
городского округа Богданович
от 16.03.2018 № 423

План мероприятий «Дорожная карта»
по реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов
местного самоуправления городского округа Богданович
№
Механизм (инструмент) открытости
п/п

Срок

Отметка об исполнении

Ответственное
лицо

I. Реализация принципа информационной открытости

1

Размещение на официальном сайте
городского округа Богданович
(далее - Сайт) актуального порядка
обеспечения доступа к информации постоянно
о деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Богданович (далее - ОМС)

2

Размещение и актуализация на
Сайте видов (перечней)
общедоступной информации,
необходимой для повышения
уровня информационной
открытости

3

4

5

Размещение и актуализация на
Сайте условий использования
материалов Сайта
Сведения о полномочиях ОМС,
задачах и функциях структурных
подразделений указанных органов,
а также перечень законов и иных
нормативно правовых актов,
определяющих эти полномочия,
задачи и функции

2018, далее
постоянно

постоянно

постоянно

Размещение и актуализация на
Сайте информации о
муниципальных учреждениях в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
постоянно
информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее Закон № 8-ФЗ) с указанием
необходимых ссылок на сайты
муниципальных учреждений

Главная/О сайте
Работа сайта, правила
публикации материалов,
определяются Положением,
утвержденным
постановлением главы
городского округа Богданович
от 01.04.2014 № 577 «Об
официальном сайте
городского округа Богданович
в сети интернет»
Постановление главы
городского округа Богданович
от 14.05.2013 № 1137 «Об
утверждении перечня
информации, публикуемой на
официальном сайте
администрации городского
округа Богданович»
Требуется актуализация и
размещение на сайте ссылки
на перечни
Главная/Условия
использования материалов

Главная /Органы власти

Главная/Органы
власти/Структура
Главная/Органы
власти/Муниципальные
учреждения
Постановление главы
городского округа Богданович
от 26.11.2015 № 2490 «О
мерах по реализации
Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного

Аппарат
администрации

Структурные
подразделения
администрации,
ОМС,
муниципальные
учреждения

Аппарат
администрации
Аппарат
администрации,
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

Аппарат
администрации
(согласно заявок),
структурные
подразделения,
ОМСУ,
муниципальные
учреждения

6

7

8

9

Разработка и утверждение Порядка
подготовки и размещения на сайте
информации о деятельности ОМС
городского округа Богданович

Размещение и актуализация на
Сайте законодательной карты
Сайта (карты открытости)
Функционирование на Сайте
сервиса, позволяющего оценивать
эффективность пребывания и
работу граждан с Сайтом по
посещаемости, посредствам
Яндекс. Метрика
Введение специализированного
раздела на Сайте для размещения
информации об исполнении плана
мероприятий («дорожной карты»)
по реализации принципов и
механизмов открытости
деятельности ОМС городского
округа Богданович

постоянно

самоуправления» на
территории городского округа
Богданович»
Распоряжение главы
городского округа Богданович
от 24.03.2015 № 40-р «О
назначении ответственных за
публикацию информации о
деятельности органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений
городского округа
Богданович»
Требуется актуализация
распоряжения и
постановления главы ГО
Богданович
Главная/Документы/Постанов
ления и распоряжения главы
городского округа
Постановление главы
городского округа Богданович
от 18.01.2016 № 51 «О
Аппарат
порядке размещения
администрации
постановлений и
распоряжений главы
городского округа Богданович
на официальном сайте
городского округа
Богданович»

постоянно

Главная/Законодательная
карта

Аппарат
администрации

постоянно

В нижнем правом углу сайта

Аппарат
администрации

2018,
далее
постоянно

Главная/Деятельность/«Доро
жная карта» по реализации
принципов открытости
Администрации

Аппарат
администрации,
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

постоянно

Главная/Новости/Прессконференции
Главная/Обращения
граждан/Опросы
Главная/Социальная
сфера/Независимая оценка
качества услуг
Ваши предложения к
стратегии 2035
Функционирование в
массовых общих социальных
сетях официального интернетпредставительства городского
округа Богданович

Аппарат
администрации
Отдел экономики
инвестиций и
развития
администрации,
пресс-служба
администрации,
структурные
подразделения,
ОМСУ,
муниципальные
учреждения

Главная

Аппарат
администрации

10

Функционирование и
использование интерактивных
сервисов Сайта: консультации
онлайн, опросы посетителей,
голосования, дискуссионные
площадки и т.д.

11

Проведение мониторинга
постоянно
обеспечения доступа к информации

12

II.

13

14

15

о деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Богданович
Функционирует версия Сайта для
слабовидящих пользователей,
согласно национальному стандарту
РФ ГОСТ Р 52872-2012

постоянно

Для всех разделов сайта

Аппарат
администрации

Обеспечение работы с открытыми данными

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»

Обеспечение размещения
информации в формате открытых
данных в соответствии с
требованиями Методических
рекомендаций по публикации
открытых данных
государственными органами и
ОМС, и техническими
требованиями к публикации
открытых данных, утвержденных
протоколом заседания
Правительственной комиссии по
координации деятельности
открытого правительства от
29.05.2014 № 4 (версия 3.0).

постоянно
по мере
изменения
набора
открытых
данных

постоянно
по мере
изменения
набора
открытых
данных

2018

Разработка проекта правового акта
городского округа Богданович об
определении уполномоченных по
открытым данным (должностное
(-ые) лицо (-а), ответственное (-ые) постоянно
за работу с открытыми данными, по
вопросам размещения и
актуализации (обновления) наборов
данных в рамках полномочий)

Раздел «Открытые данные»
Раздел Открытые данные
Открытого Правительства СО
http://open.midural.ru/opendata/
data
Актуализация постановления
главы городского округа
Богданович от 28.09.2016
№ 1759 «О назначении
ответственных лиц и
утверждения перечня
открытых данных,
подлежащих размещению в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в модуле
«Открытые данные»
Раздел «Открытые данные»
(опубликовано 12 наборов
открытых данных)
Раздел Открытые данные
Открытого Правительства СО
http://open.midural.ru/opendata/
data (опубликовано 8 наборов
открытых данных)
Сделать в разделе «Открытые
данные» разделе ссылку на
Методические рекомендации
по публикации открытых
данных государственными
органами и ОМС, и
техническими требованиями к
публикации открытых данных
Актуализация постановления
главы городского округа
Богданович от 28.09.2016
№ 759 «О назначении
ответственных лиц и
утверждения перечня
открытых данных,
подлежащих размещению в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в модуле
«Открытые данные»
Распоряжение главы
городского округа Богданович
от 24.09.2015 № 168-р «О
назначении роли
ответственному специалисту
за публикацию наборов
открытых данных
(модератора ОД)»

Аппарат
администрации
(согласно
предоставленных
наборов)
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

Аппарат
администрации
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения
Аппарат
администрации

Аппарат
администрации
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

Распоряжение главы
городского округа Богданович
от 24.09.2015 № 169-р «О
назначении роли
ответственному специалисту
за публикацию наборов
открытых данных (оператора
ОД)»
16

III.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Организация процесса исправления
фактических ошибок в данных и их 2018, далее
Аппарат
уточнение посредством обратной
постоянно
администрации
связи
Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и
программ, разрабатываемых (реализуемых) органами местного самоуправления городского округа
Богданович
Главная/Документы/Постанов Структурные
Размещение и обновление на Сайте
ления и распоряжения главы
подразделения,
нормативно-правовых документов
постоянно
городского округа
ОМС,
городского округа Богданович
Главная/Документы/Решения муниципальные
Думы
учреждения
Размещение и актуализация на
Отдел экономики
Сайте порядка разработки
Главная/Городской
2018, далее
инвестиций и
стратегии социальноокруг/экономика/социальнопостоянно
развития
экономического развития
экономическое развитие
администрации
городского округа Богданович
Размещение на Сайте материалов
Отдел экономики
заседаний экспертных советов
Главная/Городской
инвестиций и
городского округа Богданович
2018
округ/экономика/социальноразвития
«Власть», «Наука», «Бизнес»,
экономическое развитие
администрации
«Общественность», «СМИ»
Размещение и актуализация на
сайте комплекса главной
стратегической цели и подцелей,
Отдел экономики
Главная/Городской
ожидаемых результатов,
2018, далее
инвестиций и
округ/экономика/социальноприоритетных стратегических
постоянно
развития
экономическое развитие
направлений и перечня проектов
администрации
развития городского округа
Богданович
Размещение и актуализация на
Отдел экономики
Сайте проекта стратегии
Главная/Городской
2018, далее
инвестиций и
социально-экономического
округ/экономика/социальнопостоянно
развития
развития городского округа
экономическое развитие
администрации
Богданович
Размещение и актуализация на
Отдел экономики
Главная/Городской
Сайте стратегии социально2018, далее
инвестиций и
округ/экономика/социальноэкономического развития
постоянно
развития
экономическое развитие
городского округа Богданович
администрации
Аппарат
Размещение на Сайте текстов
администрации
постоянно
проектов нормативных правовых
(согласно заявок),
далее по
актов городского округа
Главная/Документы/Проекты структурные
мере
Богданович, об адресах, способах и
нормативных актов
подразделения,
необходимо
сроках внесения предложений по
ОМС,
сти
обсуждаемым проектам
муниципальные
учреждения
Размещение и обновление на Сайте
данных по проекту бюджета,
Финансовое
Главная/Городской
решению о бюджете, исполнении
постоянно
управление
округ/Финансы и бюджет/
бюджета в разделе «Бюджет для
администрации
граждан»
Проведение вебинаров,
Информация о публичных
Аппарат
постоянно
видеоконференций, дискуссионных
мероприятиях, проводимых в администрации,

26

27

столов, открытых лекций и иных
публичных мероприятий, на
которых заинтересованные лица
могут задать вопросы по
нормативно-правовому
регулированию и (или)
правоприменительной практике в
сфере полномочий администрации
Размещение и обновление на Сайте
следующих сведений:
-перечень муниципальных услуг
городского округа Богданович и
подведомственных учреждений;
-административные регламенты,
стандарты качества;
-технологические схемы
представления муниципальных
услуг;
- сведения о результатах
мониторингов предоставления
муниципальных услуг
Информирование о начале
разработки, сроках и порядке
предварительного обсуждения и
публичных слушаний с
общественностью

Администрации, размещается
в разделе «Новости» и
«Порядок и время приема
граждан»

отдел социальной
политики и
информации
администрации,
юридический
отдела
администрации

постоянно

Главная/Органы
власти/Муниципальные
услуги

Отдел экономики
инвестиций и
развития
администрации
структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

постоянно

Главная/Документы/Публичн
ые слушания

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва

IV. Формирование отчетности

28

Размещение и обновление на Сайте
информации о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского
округа Богданович

постоянно

29

Размещение и обновление на Сайте
сведений об использовании ОМС
городского округа Богданович,
муниципальными учреждениями
выделяемых бюджетных средств

постоянно

30

Размещение на Сайте ежегодного
доклада о деятельности главы
городского округа Богданович

постоянно

31

32

33

Размещение и обновление на Сайте
статистических данных и
показателей, характеризующих
состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных
сфер жизнедеятельности
городского округа Богданович
Размещение и обновление на Сайте
информации об участии в
муниципальных целевых
программах, в том числе годовых
отчетов о реализации
муниципальных программ
Размещение и обновление на Сайте
в специализированном разделе
информации по исполнению
требований указов Президента
Российской Федерации

постоянно

МКУ
«Управление
Главная/Городской
закупок для нужд
округ/Муниципальные
городского
закупки
округа
Богданович»
структурные
Главная/Городской
подразделения,
округ/Финансы и
ОМС,
бюджет/Бюджетные данные
муниципальные
учреждения
Отдел экономики
Главная/Документы/Отчеты и инвестиций и
доклады
развития
администрации
Отдел экономики
Главная/Городской
инвестиций и
округ/Экономика
развития
Главная/Городской округ/
администрации,
Малый и средний бизнес
Финансовое
Главная/Городской
управление
округ/Финансы и бюджет
администрации

постоянно

Главная/Городской
округ/Экономика/Муниципал
ьные программы

Структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения

постоянно

Главная/Документы/Реализац
ия майских Указов
Президента Российской
Федерации

Отдел экономики
инвестиций и
развития
администрации

34

Размещение и обновление на Сайте
информации, содержащей
реквизиты нормативных правовых
актов об утверждении всех
муниципальных целевых программ

35

Размещение и обновление на Сайте
информации, содержащей сведения
о результатах плановых проверок,
проведенных в городском округе
Богданович

36

37

38

39
V.

40

Информация о состоянии защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и
возникших ЧС, о приемах и
способах защиты населения от них,
а также иная информация,
подлежащая доведению до
сведения граждан и организаций в
соответствии с ФЗ, Законами
субъектами РФ
Размещение информации о
кадровом обеспечении
муниципального образования, в том
числе:
- порядок поступления граждан на
муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях
муниципальной службы,
имеющихся в ОМС;
- квалификационные требования к
кандидатам на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы;
- условия и результаты конкурсов
на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы;
- номера телефонов, по которым
можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных
должностей в органах местного
самоуправления
Размещение информации
информация о возможности
приобретения земельных участков,
выделенных в счет земельных
долей, находящихся в
муниципальной собственности
Размещение и обновление на Сайте
бюджетных по исполнению
бюджета

Главная/Городской
округ/Экономика/Муниципал
ьные программы

Отдел экономики
инвестиций и
развития
администрации

постоянно

Главная/Городской
округ/Финансы и
бюджет/Документы

Финансовое
управление
администрации,
Отдел экономики
инвестиций и
развития
администрации

постоянно

Главная/Городской
округ/Безопасность/

Управление по
делам ГОиЧС
администрации

постоянно

Главная/Органы
власти/Администрация/Кадро
во-муниципальная служба

Аппарат
администрации
ОМС

постоянно

Главная/Городской
округ/Муниципальное
имущество

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

постоянно

Главная/Городской
округ/Финансы и бюджет/

Финансовое
управление
администрации

постоянно

Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Формирование и публикация на
Сайте обзоров обращений граждан,
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, включающие

постоянно

Главная/ Обращения
граждан/Обзоры обращений
граждан

Аппарат
администрации

41

42

43

44

45

46.

обобщенную информацию о
результатах рассмотрения
поступивших обращений и
принятых по ним мерах
Размещение на Сайте контактной
информации о должностных лицах,
ответственных за работу с
обращениями граждан,
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений.
Размещение на Сайте информации
о порядке и времени приема
граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных
органов, ОМС
Размещение на Сайте информации
о порядке рассмотрения обращений
граждан, представителей
организаций (юридических лиц),
общественных объединений, с
указанием актов, регулирующих
эту деятельность
Размещение на Сайте номеров
телефонов ОМС, подразделений
администрации и муниципальных
учреждений городского округа
Богданович
Ведение на Сайте раздела, в
котором размещаются ответы на
наиболее часто задаваемые в
обращениях вопросы и жалобы
Размещение поддержка в
актуальном состоянии радела Сайта
Электронная приемная
администрации

постоянно

Главная/Обращения
граждан/Порядок и время
приема граждан

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/Обращения
граждан/Порядок и время
приема граждан

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/Обращения
граждан/Что необходимо
знать при обращении в
администрацию городского
округа Богданович

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/ Контакты

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/Обращения
граждан/Часто задаваемые
вопросы

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/Обращения
граждан/Электронная
приемная

Аппарат
администрации

VI. Взаимодействие администрации с общественным советом по вопросам ЖКХ

47

48

Утверждение положения об
общественном совете по вопросам
ЖКХ при главе городского округа
Богданович. Размещение данной
информации на Сайте
Утверждение состава
общественного совета по вопросам
по ЖКХ при главе городского
округа Богданович. Размещение
данной информации на Сайте

постоянно

постоянно

Главная/ЖКХ и
энергетика/Общественный
совет по вопросам ЖКХ при
главе городского округа
Богданович
Главная/ЖКХ и
энергетика/Общественный
совет по вопросам ЖКХ при
главе городского округа
Богданович

Отдел ЖКХ и
энергетики

Отдел ЖКХ и
энергетики

VII. Работа пресс-службы Администрации

49

50

Ведение раздела, на котором
публикуются интервью с
руководством администрации,
постоянно
ОМС и муниципальных
учреждений, новости, пресс-релизы
о деятельности администрации
Организация рассылки для
журналистов уведомлений о
событиях и приглашений на
постоянно
мероприятия (пресс-релизов и
пресс-анонсов)

Главная/Новости/Прессконференции
Главная/Новости

Отдел
социальной
политики и
информации
администрации

Проводится постоянно

Отдел
социальной
политики и
информации
администрации

51

Функционирование в массовых
общих и профессиональных
социальных сетях официального
интернет-представительства
администрации

постоянно

52

Обеспечена возможность
проведения в социальных сетях
онлайн-чатов с консультантом –
сотрудником администрации

постоянно

Проводится постоянно

Отдел
социальной
политики и
информации
администрации
Отдел
социальной
политики и
информации
администрации

VIII. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения

53

Размещение на Сайте в
специализированном разделе
проектов нормативных правовых
актов, подлежащих независимой
антикоррупционной экспертизе в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

54

Размещение на Сайте программ
(планов) противодействия
коррупции и информация о ходе ее
исполнения в администрации

постоянно

55

Размещение и актуализация на
Сайте Кодекса этики и служебного
поведения сотрудников

постоянно

56

57

58

59

постоянно
по мере
подготовки
проектов

Размещение на Сайте сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера муниципальных
служащих в соответствии с
ежегодно
действующим законодательством за
все отчетные периоды, без
ограничения периода размещения
на Сайте, без ограничения доступа
к ним третьих лиц
Обеспечение функционирования
обратной связи для сообщений о
фактах коррупции с
постоянно
использованием выделенного
телефонного номера, электронной
почты
постоянно
Ведение на Сайте раздела с часто
по мере
задаваемыми вопросам по
поступлени
противодействию коррупции
я вопросов
Обеспечение функционирования на
Сайте сервиса для отправки
сообщений о фактах коррупции
посредством электронной формы

постоянно

Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Независимая
антикоррупционная
экспертиза
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Доклады, отчеты,
статистическая информация/
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Нормативные
правовые и иные акты в сфере
противодействия коррупции/
Постановление главы
городского округа Богданович
от 12.10.2016 № 1842 «Об
утверждении кодекса этики и
служебного поведения
муниципальных служащих
городского округа
Богданович»

Структурные
подразделения,
ОМС,
муниципальные
учреждения
Юридический
отдел
администрации

Аппарат
администрации

Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
Аппарат
коррупции/Сведения о
администрации
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Сообщить о
фактах коррупции
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие коррупции/Часто
задаваемые вопросы
Главная/Обращения
граждан/Электронная
приемная
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти

Аппарат
администрации
Юридический
отдел
администрации
Юридический
отдел
администрации
Аппарат
администрации
Юридический
отдел
администрации

60

61

62

Обеспечение подготовки итоговых
обобщающих отчетов по
результатам антикоррупционной
экспертизы с изложением позиции
по всем коррупциогенным
факторам, выявленным в ходе
экспертизы
Размещение на Сайте информации
(протоколов) о заседаниях
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов и принятых
на них решениях
Размещение на Сайте иной
информации в сфере
противодействия коррупции
(доклады, отчеты, статистическая
информация)

постоянно

водействие
коррупции/Сообщить о
фактах коррупции
Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Заседания и
Юридический
комиссии/Протоколы
отдел
заседаний комиссии по
администрации
противодействию коррупции
при администрации
городского округа Богданович

постоянно

Главная/Органы
власти/Администрация/Кадро
во-муниципальная
служба/Комиссия по
соблюдению требований к
служебному поведению

Аппарат
администрации

постоянно

Главная/Органы
власти/Администрация/Проти
водействие
коррупции/Доклады, отчеты,
статистическая информация

Аппарат
администрации
Юридический
отдел
администрации

