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Государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию гражданского общества», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 509-п.

Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 2769-р, 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2014 № 93-р, 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р, 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ НА ОСНОВЕ



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

нормативные правовые акты, касающиеся открытости власти 
Красноярского края, в основном регулируют доступ к информа-
ции о деятельности власти, и практически не затрагивают другие 
механизмы открытости власти.

определение принципов открытости 
и задач по их реализации.

отсутствие единого подхода и системности развития открытости 
власти не позволяет в полной мере привлекать активных граждан и 
осуществлять общественный контроль в целях повышения качества 
государственного и муниципального управления.

определение основных механизмов (инструментов) 
реализации принципов открытости.

отсутствует нормативно закрепленная система оценки уровня 
открытости деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления гражданами, общественными 
объединениями и предпринимательским сообществом.

оценка уровня и качества открытости органов государственной 
власти и органов местного самоуправления путем проведения 

регулярного мониторинга и в случае необходимости 
совершенствование правовой базы.



Концепция закрепляет основные 
стратегические ориентиры и  
принципы,  задачи  и механизмы в 
области обеспечения открытости 
и прозрачности государственного 
управления, подотчетности и под-
контрольности власти  граждан-

скому обществу.

Концепция направлена на 
развитие механизмов актив-
ного участия и общественно-
го контроля гражданского 
общества в управлении Крас-
ноярским краем и муници-
пальными образованиями 

Красноярского края.

Концепция призвана 
стать основой системного 
подхода к повышению 
уровня открытости орга-
нов государственной 
власти и органов местно-

го самоуправления.



своевременная,  открытая, общедоступная, удобная в 
использовании,  достоверная информации о деятельно-
сти органов государственной власти. 

представление целей, задач, планов, результатов деятельности и другой инфор-
мации органов государственной власти  в форме, обеспечивающей простое и 
доступное восприятие обществом информации о деятельности указанных органов 
власти.

раскрытие органами государственной власти информации о своей деятельности с учетом запро-
сов и приоритетов гражданского общества с предоставлением возможности осуществления граж-
данами, общественными объединениями и предпринимательским сообществом контроля за дея-
тельностью органов государственной власти.

обеспечение возможности участия граждан, проживающих в Красноярском крае, общественных объединений 
и предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с целью учета их 
мнений и приоритетов, поддержка общественных инициатив, а также создания системы постоянного информиро-
вания и диалога.



Механизмы
 (инструменты) 

реализации 
принципов открытости

01
Информационная
открытость

06
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Активный 
гражданин

Вовлеченный
гражданин

05
Общественный 
контроль

03
Открытые 
данные

04
Понятные и 
доступные 
законы

02

Эффективная 
власть

Механизмы 
(инструменты) 
реализации 
принципов 
открытости
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Открытые
данные

Понятные 
и доступные законы

     Обеспечить свободный доступ к актуаль-
ным нормативным правовым актам Краснояр-
ского края (Законы, постановления, указы, 
распоряжения и т.п.) 
     Обеспечить подготовку нормативных пра-
вовых актов в соответствии со всеми требова-
ниями
     Разъяснять  ключевые нормативные право-
вые акты жителям края, используя доступные 
инструменты 
     Объяснять жителям края через раздел «От-
крытый бюджет» информацию о бюджетных 
доходах и расходах края
     Внедрять и развивать раздел «Открытый 
бюджет» на официальных сайтах органов госу-
дарственной власти



05 Общественный
контроль

Развивать общественный кон-
троль за деятельностью орга-
нов государственной власти со 
стороны общественных сове-
тов.

Совершенствовать интер-
нет-приемные органов госу-
дарственной власти

Создать понятную систему ин-
формирования населения 
Красноярского края о работе с 
обращениями граждан и юри-
дических лиц к органам госу-
дарственной власти с возмож-
ностью осуществления контро-
ля за процессом рассмотрения 
обращения от поступления 
обращения до официального 
ответа органа власти и каче-
ством ответа
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Активный
гражданин

Вовлеченный
гражданин

    Обеспечить развитие сети ресурсных цен-
тров в крае, оказывающих информационное и 
методическое  содействие населению Красно-
ярского края в области реализации обще-
ственных инициатив и формированию граж-
данских компетенций.
    Информировать население Красноярского 
края о потенциальных возможностях поддерж-
ки общественных инициатив и формировании 
гражданских компетенций.

     Совершенствовать работу с общественными 
советами, создаваемыми при органах государ-
ственной власти, обеспечить публичность 
данной работы.
    Привлекать к решению социально-экономи-
ческих задач экспертное сообщество.
    Создать инструмент по изучению мнения 
населения Красноярского края в различных 
областях государственного управления (систе-
ма опроса граждан через официальные сайты 
органов государственной власти).
    Поддерживать независимые системы (ин-
струменты) и общественные инициативы по 
вовлечению граждан в активное участие в 
решении социально-экономических задач.



рабочая
группа

план
открытостистандарт

открытости

консультационное
сопровождение

методическое
сопровождение

Основные 
условия

для системного внедрения
Концепции

Основные условия
для системного 
внедрения 
Концепции



Для организации работы по развитию от-
крытости власти создана рабочая группа. 
Рабочая группа осуществляет разработку 
ежегодно в срок до 20 декабря трехлетнего 
плана мероприятий, направленного на раз-
витие открытости государственного и муни-
ципального управления Красноярского 
края. Разработка Плана открытости осущест-
вляется с учетом последних результатов мо-

ниторинга открытости органов государ-
ственной власти.

В Плане открытости определяются основные 
направления в области повышения уровня 
открытости органов государственной 
власти, мероприятия, направленные на со-
вершенствование механизмов (инструмен-
тов) открытости, конкретные целевые пока-
затели эффективности их реализации, а 
также ответственные за реализацию меро-
приятий Плана открытости органы государ-

ственной власти. План открытости пред-
ставляется для утверждения Губерна-

тору Красноярского края и после 
утверждения размещается на 

Краевом портале.

Рабочая группа и план открытости



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ

САМОАНАЛИЗ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 01

02
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Система мониторинга 
и оценки открытости



ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ – 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ, МЕ-
ХАНИЗМОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ ОТКРЫТОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРИН-
ЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫ-
ТОСТИ В СИСТЕМУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОТКРЫТЫЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Разработка,
согласование 

и принятие 
плана мероприятий

Реализация плана 
мероприятий и 
муниципальных 
программ

Подготовка 
и принятие 

основных 
правовых

актов

Диагностика
 текущей позиции

 и возможностей

Формирование 
ответственных 

органов

Мониторинг и оценка 
хода реализации плана 

мероприятий, 
муниципальных 

программ.
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Открытый муниципалитет



Методическое обе-
спечение

Информационно-
аналитическое

 обеспечение

Финансовое 
обеспечение 

Кадровое 
обеспечение

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Концепции


