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Правовое основание

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»

Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. №93-р 
«Об утверждении концепции открытости органов исполнительной власти»

Методические рекомендации по внедрению принципов и механизмов открытого 
государственного управления в субъектах Российской Федерации



Цели и задачи
1. Повышение прозрачности и подотчетности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации;

2. Повышение удовлетворенности граждан качеством государственного управления;

3. Расширение возможностей непосредственного участия граждан в процессах разработки, экспертизы и 
контроля исполнения решений, принимаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4. Качественное изменение уровня информационной открытости органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;

5. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и исполнения ими государственных функций;

6. Повышение качества и доступности государственных услуг



212-ФЗ
Реализации требований Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации":

- проведение общественного мониторинга

- проведение общественной проверки

- проведение общественной экспертизы

- проведение общественных обсуждений

- проведение общественных (публичных) слушаний

- определение и обнародование результатов общественного контроля

- поддержка деятельности общественных инспекторов



Основные механизмы

1. Раскрытие информации о деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (Раскрытие информации)

2. Размещение наборов открытых данных в сети Интернет и создание на их 
основе востребованных социальных сервисов и приложений (Открытые данные)

3. Оценка эффективности деятельности государственных служащих (Оценка 
эффективности)

4. Организация каналов обратной связи и взаимодействия с гражданами 
(Взаимодействие с гражданами)

5. Формирование и организация работы экспертных и общественных советов 
(Экспертные и общественные советы)

6. Работа со средствами массовой информации, социальными сетями и 
форумами в сети Интернет (СМИ и социальные сети).



Функциональные подсистемы

Информационно-аналитический портал (ИАП)

Управление обучением (УО)

Управление обращениями граждан (УОГ)

Управление знаниями (УЗ)

Управление информационными рассылками (УИР)

Управление экспертными сервисами (УЭС)

Краудсорсинговая платформа (КП)

Интеграционный портал открытых данных (ИПОД)

Приложения на базе ИПОД.



Ландшафт

	-	 основные	 механизмы	 реализации	

концепций	ОП,	ОР	и	ОД.	

	-	информационные	порталы	и	 прочие	

открытые	интернет-ресурсы,	включая	уже	существующие	в	

регионе	информационные	порталы	и	ИС	(либо	общие	

открытые	площадки).	

	-	 функциональные	 блоки	 (модули),	

которые	 можно	 реализовать	 с	 использованием	

предлагаемой	 Комплексной	 платформа	 автоматизации	

Открытого	Правительства.	

	-	приложения	(в	том	числе	мобильные),	

которые	 могут	 быть	 построены	 с	 использованием	

Интеграционного	 портала	 открытых	 данных	 и	 других	

компонент	Платформы.	



Внедрение
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Есть вопросы? Готов помочь!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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