Концепция
открытости исполнительных органов власти государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
I.

Общие положения

Концепция
открытости
исполнительных
органов
власти
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Концепция) подготовлена с учетом Концепции открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014
года № 93-р.
Открытое государственное управление – система принципов и
механизмов организации деятельности органов власти, основанная на
признании того, что:
социальные и экономические вызовы многообразны и возникают на
самых различных уровнях;
интенсивность информационных обменов в обществе требует от
системы государственного управления значительно большей открытости в
целях
удовлетворения
потребностей
и
интересов
граждан,
распространения
достоверной
информации
и
повышения
конкурентоспособности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – автономный округ) и страны в целом;
информационные технологии и новые средства коммуникации
меняют социальные процессы и требуют внедрения современных
технологий взаимодействия государства и общества.
Реализация открытого государственного управления является одной
из важнейших составляющих обеспечения устойчивого развития
автономного округа.
Концепция направлена на формирование моделей принятия решений
и реализации государственных полномочий, основанных на вовлечении
гражданского общества автономного округа в принятие и реализацию
управленческих решений, а также на использовании современных
механизмов общественного контроля.
Концепция
закрепляет
основные
принципы
открытости
исполнительных органов государственной власти автономного округа
(далее – органы власти) и механизмы (инструменты) их реализации.
Концепция призвана стать основой системного подхода к повышению
уровня открытости органов власти.
В настоящее время законодательством Российской Федерации и
автономного округа урегулированы отдельные аспекты открытости
государственного управления.
В принятых нормативных правовых актах установлены отдельные
организационно-правовые
механизмы
вовлечения
граждан
и
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общественных объединений в процесс реализации государственной
политики, в том числе в рамках деятельности координационных и
совещательных органов, путем участия граждан в общественном
обсуждении проектов нормативных правовых актов и решений,
разрабатываемых (принимаемых) органами власти, а также посредством
оценки гражданами эффективности деятельности органов власти с учетом
качества предоставления ими государственных услуг.
Однако в настоящее время действующие правовые нормы не
обеспечивают в полной мере системного подхода к повышению
открытости государственного управления, поскольку значительная часть
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы открытости,
затрагивает преимущественно вопросы обеспечения доступа к
информации о деятельности органов власти, что является лишь одним из
элементов открытости системы государственного управления. Кроме того,
принятие несистематизированных правовых норм и требований,
направленных на взаимодействие органов власти с гражданским
обществом, приводит к разрозненности правового регулирования в этой
области и не позволяет в полной мере использовать необходимые
инструменты общественного вовлечения и общественного контроля в
целях повышения качества принимаемых органами власти решений.
Развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
открытости государственного управления, является необходимым, но
недостаточным условием для внедрения культуры открытости и изменения
приоритетов и поведенческих норм в работе государственных гражданских
служащих автономного округа, основанных на открытости и прозрачности
процессов принятия и реализации властных решений.
В связи с этим реализуемые органами власти отдельные задачи и
мероприятия по повышению уровня открытости государственного
управления оказываются недостаточно эффективными, что создает
условия для возможного недоверия со стороны населения автономного
округа к деятельности органов власти.
Концепция принимается в целях формирования комплексного
подхода, направленного на:
повышение прозрачности и подотчетности органов власти;
повышение удовлетворенности граждан качеством государственного
управления и уровня доверия населения к деятельности органов власти;
расширение возможностей непосредственного участия граждан в
процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения решений,
принимаемых органами власти, а также повышения качества решений
органов власти, результатов реализации этих решений и их регулирующего
воздействия;
качественное изменение уровня открытости органов власти;
развитие механизмов общественного контроля деятельности органов
власти и исполнения ими государственных функций;
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повышение качества и доступности государственных услуг.
II. Основные понятия, используемые в Концепции
Открытое правительство, или открытое государственное управление –
система механизмов и принципов организации государственного
управления на основе развития различных форм участия граждан в
управлении, обеспечивающих прозрачность и подотчетность деятельности
органов власти, а также широкого использования информационных
технологий и новых средств коммуникации для взаимодействия с
гражданами, институтами гражданского общества, экспертами и
представителями бизнес-сообщества.
Открытый регион – система мер, реализуемая органами власти, с
целью формирования и развития открытого государственного управления
в автономном округе.
III. Принципы открытого государственного управления
Открытость органов власти достигается через соблюдение при
реализации государственных полномочий и функций следующих
принципов:
принцип
информационной
открытости
–
предполагает
своевременное предоставление информации о деятельности органов
власти, доступ к которой специально не ограничен федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, которая является открытой, общедоступной и
достоверной, в формате, удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего
использования, в том числе в форме открытых данных;
принцип понятности – представление целей, задач, планов и
результатов деятельности органов власти в форме, обеспечивающей
простое и доступное восприятие гражданским обществом информации о
деятельности указанных органов власти;
принцип вовлеченности гражданского общества – обеспечение
возможности участия граждан, общественных объединений и
предпринимательского сообщества в разработке и реализации
управленческих решений с целью учета их мнений и приоритетов, а также
создания системы постоянного диалога;
принцип подотчетности – раскрытие органами власти информации о
своей деятельности с учетом запросов и приоритетов гражданского
общества, обеспечивающей возможность осуществления гражданами,
общественными объединениями и предпринимательским сообществом
контроля деятельности органов власти.
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IV. Механизмы (инструменты) реализации принципов открытости
государственного управления
Реализация принципов открытости государственного управления
осуществляется
путем
применения
соответствующих
основных
механизмов (инструментов).
К основным механизмам (инструментам) реализации принципов
открытости органов власти относятся:
раскрытие информации о деятельности органов власти;
размещение наборов открытых данных в сети Интернет и создание на
их основе востребованных социальных сервисов и приложений;
оценка эффективности деятельности государственных гражданских
служащих;
организация каналов обратной связи и взаимодействия с гражданами
и институтами гражданского общества;
формирование и организация работы и взаимодействия с
референтными группами, в том числе общественными советами;
формирование и организация работы с общественными советами;
взаимодействие со средствами массовой информации, работа с
другими средствами массовой коммуникации;
обеспечение понятности нормативно-правового регулирования,
государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых)
органами власти.
Перечень представленных в Концепции механизмов (инструментов)
открытости не является исчерпывающим и может дополняться по итогам
обобщения лучшей практики в области обеспечения открытости
государственного управления, а также по усмотрению органов власти при
внедрении в своей деятельности принципов открытости.
IV. Основные меры по внедрению системы открытого
государственного управления
Организация внедрения принципов и механизмов открытости в
системе государственного управления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры включает в себя следующие процедуры:
1.
Диагностика текущей позиции и возможностей ХантыМансийского автономного округа – Югры в вопросах открытого
государственного управления.
Диагностика проводится уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
самостоятельно, а также с привлечением независимых экспертов и
заинтересованных научных и некоммерческих организаций.
2.
Формирование ответственных и координирующих органов.
Формирование ответственных координирующих органов включает:
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- определение ответственного лица, курирующего вопросы
повышения
открытости
государственного
управления
вХантыМансийском автономном округе – Югре;
- определение координирующего органа.
3.
Разработка и принятие ведомственных планов мероприятий
(«дорожных карт») по повышению открытости государственного
управления.
В плане определяются основные направления деятельности в области
повышения уровня открытости исполнительных органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мероприятия,
направленные на совершенствование механизмов (инструментов)
открытости, ключевые показатели эффективности их реализации, а также
ответственные органы.
Планы основываются на:
1)
принципах открытости, изложенных в Концепции;
2)
актуальных
вопросах
и
приоритетах
социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
3)
запросах
граждан,
общественных
объединений
и
предпринимательского сообщества;
4)
опыте в области повышения открытости государственного
управления других субъектов Российской Федерации, федеральных
органов государственной власти, мировом опыте.
4.
Совершенствование нормативно-правовых актов ХантыМансийского автономного округа – Югры по повышению открытости
государственного управления, в том числе:
- нормативных правовых актов по общим вопросам реализации
открытого
государственного
управления
в
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- нормативных правовых актов по вопросам внедрения отдельных
механизмов (инструментов) открытости.
5.
Реализация планов мероприятий («дорожных карт»).
Реализация планов мероприятий осуществляется исполнительными
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в рамках установленных полномочий и бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год и
плановый период на руководство и управление в сфере установленных
функций.
Для реализации Концепции дополнительно могут быть привлечены
средства регионального и федерального бюджетов, выделенные на
реализацию государственных программ.
6.
Мониторинг и оценка хода реализации планов мероприятий
(«дорожных
карт»)
проводятся
исполнительными
органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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самостоятельно и должны основываться на установленных целевых
показателях эффективности. Сводная оценка хода реализации планов
мероприятий («дорожных карт») в целом по Ханты-Мансийскому
автономному
округу
–
Югре
осуществляется
ответственным
координирующим органом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры).
Дополнительно для осуществления мониторинга и оценки хода
реализации плана мероприятий («дорожной карты») могут привлекаться
внешние эксперты, участвующие в формировании механизмов открытого
государственного управления на федеральном и региональном уровнях, а
также могут осуществляться социологические исследования по изучению
удовлетворенности граждан уровнем открытости органов исполнительной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Типовой ведомственный план (наименование исполнительного органа государственной власти)
по реализации Концепции открытости исполнительной органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Референтные группы исполнительного органа государственной власти:
1.
2.
3.
4.
……и т.д.

№
п/п

Референтные
группы, на
которые нацелено
мероприятие
Ответственное
(если отличается
лицо(структурное
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Сроки
от общих,
подразделение)
применимых для
всего
исполнительного
органа власти)
I.
Реализация принципа информационной открытости исполнительного органа государственной власти
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
7
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II.
Обеспечение работы с открытыми данными
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ,
разрабатываемых (реализуемых) исполнительными органами государственной власти
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
III.

Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
Принятие планов деятельности исполнительных органов государственной власти и ежегодной публичной декларации целей и задач,
их общественное обсуждение и экспертное сопровождение**
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
IV.

Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
8
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V.
Формирование публичной отчетности исполнительного органа государственной власти
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
VI.
Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
VII. Организация работы с референтными группами
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
VIII. Взаимодействие исполнительного органа государственной власти с общественным советом
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
9
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1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
IX.
Организация информационного освещения деятельности исполнительного органа государственной власти
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
X.
Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости (от 3 до 5)*:
1.
2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
XI.
Прочие механизмы (инструменты) открытости
Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости, инициированного самим ФОИВ (от 3 до 5)*:
1.
10
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2.
3.
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.

Примечания:
* Могут быть использованы целевые показатели развития механизмов (инструментов) открытости из формы самообследования (Приложение № 1 к Методическим
рекомендациям по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти)
** Планы по экспертному сопровождению и общественному обсуждению планов федеральных органов исполнительной власти 2013-2018 гг. должны стать составной
частью данного плана, в разделе IV необходимо сделать ссылку на уже существующие планы. На усмотрение ФОИВ можно вынести в данный ведомственный план
наиболее существенные из ранее разработанных планов по экспертному сопровождению и общественному обсуждению планов федеральных органов исполнительной
власти 2013-2018 гг..
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