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1. Ключевые результаты реализации Ведомственного плана
В 2016 году реализованы мероприятия по всем механизмам открытости,
включенным в Ведомственный план Минстроя России по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
на 2016 год (далее – Ведомственный план).
1.1. Реализация мероприятий Ведомственного плана для референтных
групп Минстроя России по направлениям деятельности «Градостроительная
деятельность и архитектура»,
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
«Государственные
услуги»,
«Жилищная
политика»,
«Реализация
государственных программ по обеспечению жильем различных категорий
граждан» и «Внедрение инноваций в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве» (всего более 40 референтных групп), привела к следующим
результатам:
- повышение уровня прозрачности государственного управления,
подотчетности и подконтрольности Минстроя России гражданскому обществу;
- получение референтными группами доступа к более полной
информации о деятельности Минстроя России
- формирование эффективного диалога Минстроя России с гражданами,
общественными объединениями и предпринимательским сообществом
1.2. На реализацию мероприятий Ведомственного плана для
регулируемой отрасли в целом значительное влияние оказала деятельность
Общественного совета при Минстрое России в 2016 году, в том числе работа 10
комиссий Общественного совета, созданных в целях координации деятельности
Общественного совета и формирования эффективного диалога Минстроя
России с общественными объединениями и предпринимательским сообществом
в различных сферах регулируемой отрасли (по вопросам оказания
государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности; по
выработке
методологических
рекомендаций
и
совершенствованию
нормативной базы в сфере технологического и ценового аудита; в сфере
градостроительной деятельности и архитектуры; в сфере жилищной политики;
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по жилищно-коммунальному хозяйству; по вопросам индустрии строительных
материалов и технологий; по общественному контролю за деятельностью
институтов развития жилищного строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и подведомственных организаций Минстроя России; по вопросам
лифтового хозяйства; по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; по
строительству на селе, развитию сельской инфраструктуры, стройиндустрии и
местных строительных материалов). При каждой комиссии созданы экспертные
рабочие группы, в рамках работы которых обеспечивается эффективное
межведомственное взаимодействие по вопросам, требующим участия иных
органов федеральной исполнительной власти.
1.3. Результаты реализации мероприятий Ведомственного плана для
Минстроя России.
Основным результатом проведения Минстроем России мероприятий
Ведомственного плана стало повышение уровня его информационной
открытости при реализации им государственных полномочий и функций,
установленных
Положением
о
Минстрое
России,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №
1038.
На основе сведений, содержащихся в информационных ресурсах
Минстроя России, сформированы наборы открытых данных, размещенные на
официальном сайте Минстроя России, что позволяет заинтересованным лицам
оценить качество информации, подлежащей раскрытию в форме открытых
данных.
Повышение информационной открытости Минстроя России и
максимизация прозрачности государственного управления достигались, в том
числе, посредством размещения на официальном сайте Минстроя России
информационно-аналитических материалов и статистических сведений. Для
граждан, представителей бизнеса и иных заинтересованных лиц обеспечена
открытость и доступность информации о разработке Минстроем России
проектов нормативных правовых актов, проведении антикоррупционной
экспертизы как проектов нормативных правовых актов, так и действующих
нормативных правовых актов, а также информации о судебной практике.
2.

Отчет об итогах реализации инициативных проектов

Ведомственным планом реализация инициативного проекта не была
предусмотрена. Однако в течение 2016 года Минстроем России внепланово
были сформированы и реализовывались два инициативных проекта.
2.1. Программа популяризации строительных профессий
2.1.1. Ключевыми показателями эффективности реализации по проекту
являются: разработка концепции кампании, создание раздела, посвященному
проекту на сайте Минстроя, основными ключевыми точками процесса
реализации является обзор практик популяризации строительных профессий
«Профессии Будущего», согласование списка первых партнеров программы, а
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также разработка и размещение макетов и роликов социальной рекламы,
обзоров строительных профессий, в том числе, как профессий будущего.
2.1.2. В 2016 году была проведена проработка идеологии направления,
сама реализация программы планируется в 2017-2035 гг. На заседании
Экспертной группы по вопросам образования, созданной при Комиссии
Общественного совета, участники заседания, которые также являются
представителями референтных групп Минстроя, поддержали проект и
предложили рассмотреть возможность вовлечения молодых специалистов и
студенческого сообщества в процесс формирования образовательного портала.
опубликован
пресс-релиз
на
официальном
сайте
Минстроя:
http://www.minstroyrf.ru/press/v-minstroe-rossii-obsudili-obrazovatelnyy-proektpopulyariziruyushchiy-stroitelnye-professii/?sphrase_id=246893
2.2. Повышение информационной открытости официальных сайтов
Минстроя России и Общественного совета при Минстрое России
2.2.1. Ключевыми показателями эффективности реализации по проекту
являются: актуальность размещенной информации на официальных сайтах,
реализация принципов открытости федеральных органов исполнительной
власти на основании методических рекомендаций, разработанных Открытым
правительством
2.2.2. Срок реализации составил с августа по декабрь 2016 г. (5 месяцев).
На сайте Минстроя России опубликована вся информация по совещательным
органам, созданы опросы о показателях работы, созданы множество разделов,
увеличивающих информационную открытость. На сайте Общественного совета
актуализированы документы, добавлена возможность обращения граждан,
созданы личные кабинеты членов общественного совета, создана открытая
дискуссионная площадка для обсуждения предложений и проектов НПА. По
итогам работы за год прирост информационной открытости сайта Минстроя
России составил более 41%, сайт Общественного совета за тот же период
времени улучшил информационную открытость более чем на 84% и занимает
сейчас 1 место во всероссийском рейтинге общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти по информационной открытости.
Опубликован пресс-релиз на официальном сайте Общественного совета:
http://osminstroy.ru/news/novost-ot-proektnogo-tsentra-infometr.html
3. Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана в
разрезе разделов 1 и 2 плана (по механизмам открытости)
В 2016 году из 82 мероприятий Ведомственного плана выполнено 81
мероприятие, не выполнено (выполнено частично) – 1 мероприятие, при этом
невыполненное мероприятие не подлежало исполнению по объективным
причинам.
Детальная
информация
об
итогах
реализации
мероприятий
Ведомственного плана приведена в приложении к отчету.
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Приложение
к Отчету об итогах реализации Ведомственного плана
Минстроя России по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год
Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана
Раздел плана

Раздел 1.
Внутриведомственные
организационные
мероприятия
Раздел 2. Развитие ключевых
механизмов открытости
Механизм 1: Публичная
декларация целей и задач

Механизм 2: Общественный
совет
Механизм 3: Открытые
данные
Механизм 4: Публичная
отчетность (итоговые
годовые отчеты и заседания
итоговой коллегии)
Механизм 5:
Работа с референтными
группами
Механизм 6: Обеспечение
понятности общественно
значимых нормативных
правовых актов и проектов
таких нормативных
правовых актов

Количество
мероприятий,
всего

Из них
выполнено

5

5

77

76

Не выполнено/
выполнено
частично
(с указанием
конкретных
пунктов плана)

1

11

10

17

17

5

5

17

17

7

7

6

6

Выполнено
частично.
Пункт:
Подготовка отчета
о ходе реализации
Публичной
декларации целей
и задач Минстроя
России за 2016 год
и размещение его
на официальном
сайте Минстроя
России в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
«Интернет».

Причины
невыполнения/
частичного
выполнено
мероприятий

Не истек срок
выполнения,
отчет о ходе
реализации
Публичной
декларации
целей и задач
Минстроя
России за 2016
год
подготовлен и
направлен на
обсуждение в
Общественный
совет при
Минстрое
России.
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Механизм 7: Организация
независимой
антикоррупционной
экспертизы и
общественного мониторинга
правоприменения
Механизм 8:
Работа пресс-службы
Минстроя России
Прочие механизмы
открытости
ВСЕГО:

4

4

7

7

3

3

82

81

1

