ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии
по координации деятельности открытого правительства
Москва
от 28 февраля 2013 г. № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр Российской Федерации
М.А.АБЫЗОВ
Присутствовали:
члены Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого правительства

- С.М.Гуриев, Я.И.Кузьминов,
Д.В.Ливанов, В.А.Мау,
Л.Б.Меламед, А.С.Никитин,
Н.А.Никифоров, Е.А.Панфилова,
В.И.Скворцова, Н.А.Тимакова,
М.А.Топилин, Ю.А.Удальцов,
М.А.Федотов, Е.Г.Шапочка

руководители, заместители
руководителей федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

- Т.Г.Нестеренко, И.Н.Слюняев,
О.В.Фомичев, М.В.Юргелас

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной
власти

- А.В.Захаров, М.В.Прохоров,
Б.Я.Рапопорт, В.М.Каськова,
И.И.Клочков, Е.Е.Чернякова

члены Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
ответственные работники общественных организаций, иных организаций,
представители средств массовой информации
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I. О ходе выполнения Плана по реализации концепции формирования
механизма публичного представления предложений граждан Российской
Федерации с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве Российской
Федерации предложений, получивших поддержку не менее
100 тыс. граждан Российской Федерации в течение одного года
(«российской общественной инициативы»)
_______________________________________________________________
(Фомичев, Никифоров, Барциц, Федотов, Гуриев, Абызов)
1. С учетом состоявшегося обсуждения рассмотреть ход исполнения
мероприятий, предусмотренных в Плане по реализации концепции
формирования механизма публичного представления предложений граждан
Российской
Федерации
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве
Российской Федерации предложений, получивших поддержку не менее
100 тыс. граждан Российской Федерации в течение одного года («российской
общественной инициативы») от 5 октября 2012 г. № 5478п-П16.
Срок - до 15 апреля 2013 г.
2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти,
участвующим в исполнении концепции формирования механизма публичного
представления предложений граждан Российской Федерации с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения
в Правительстве Российской Федерации предложений, получивших поддержку
не менее 100 тыс. граждан Российской Федерации в течение одного года
(«российской общественной инициативы»), учесть в ходе работы
необходимость начала реализации данной концепции в 2013 году на
региональном и муниципальном уровне.
3. Департаменту
Правительства
Российской
Федерации
по
формированию системы «Открытое правительство» (Б.Я.Рапопорту) при
формировании состава рабочей группы по реализации «российской
общественной инициативы» учитывать необходимость работы с инициативами
регионального и муниципального уровня.
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II. Об организации работы Правительственной комиссии
по координации деятельности открытого правительства
по направлению «Открытые данные»
_______________________________________________________________
(Шапочка, Никифоров, Топилин, Скворцова, Кузьминов, Нестеренко,
Фомичев, Удальцов, Федотов, Слюняев, Панфилова, Абызов)
1. Создать рабочую группу Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства «Совет по открытым
данным» (далее - Совет).
2. С учетом состоявшегося обсуждения включить в состав Совета
представителей Минкомсвязи России, Минтруда России, Минздрава России,
Минэкономразвития России, Минюста России, Минрегиона России, Росстата,
Казначейства России, Всероссийского совета местного самоуправления,
Всероссийского союза общественных объединений пациентов, ФНС России,
других федеральных органов исполнительной власти, направивших
предложения по составу Совета в установленном порядке.
3. Утвердить прилагаемый состав Совета.
4. Члену Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства (далее - Комиссия) Е.Г.Шапочка направить
руководителю Совета проект положения о Совете, предложения по составам
подгрупп Совета по направлениям деятельности Совета и план работы Совета
на 2013 год.
Срок - до 18 марта 2013 г.
5. Члену Комиссии Е.А.Панфиловой направить члену Комиссии
Е.Г.Шапочка предложения по вопросам использования открытых данных
в области антикоррупционной деятельности для включения в план работы
Совета на 2013 год.

III. О разработке и утверждении федеральными органами
исполнительной власти «публичной декларации целей и задач»
___________________________________________________________________
(Кузьминов, Ливанов, Слюняев, Котлер, Барциц, Нестеренко, Брагин, Абызов)
1. С учетом состоявшегося обсуждения и в рамках реализации
мероприятий по внедрению принципов и механизмов системы «открытое
правительство» определить Минобрнауки России, Минэнерго России,
Минздрав России, Минприроды России, Минкомсвязи России, МЧС России
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министерствами для первоочередной разработки и утверждения «публичной
декларации целей и задач».
2. С учетом состоявшегося обсуждения федеральным органам
исполнительной власти, указанным в пункте 1 настоящего Протокола,
обеспечить начало реализации «публичной декларации целей и задач».
Срок - до 15 апреля 2013 г.
3. Рабочей группе Комиссии по совершенствованию стандартов
открытости
органов
государственного
управления
(Я.И.Кузьминов)
с привлечением автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (А.С.Никитин)
и Аналитического центра «Форум» (А.Ф.Брагин):
организовать взаимодействие с указанными министерствами по вопросу
разработки ими «публичной декларации целей и задач» с учетом специфики их
деятельности;
разработать программу действий и календарный план;
подготовить рекомендации по отражению «публичной декларации целей
и задач» на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти.
Срок - до 18 марта 2013 г.

IV. О ходе реализации проекта по созданию государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и Единого портала бюджетной
системы Российской Федерации
_______________________________________________________________
(Нестеренко, Абызов)
1. Отметить положительный опыт Минфина России по привлечению
экспертного сообщества к созданию государственной интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и Единого портала бюджетной системы Российской
Федерации.
2. Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Советом (Е.Г.Шапочка)
провести в марте 2013 года на площадке Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации общественное обсуждение содержания
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях
обобщения и учета поступивших предложений и замечаний при доработке
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации.
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V. О плане работы Комиссии на первое полугодие 2013 года
_______________________________________________________________
(Рапопорт, Абызов)
1. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый план
работы Комиссии на первое полугодие 2013 года.
2. На основании предложений федеральных органов исполнительной
власти, членов Комиссии и членов Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации Министру Российской Федерации М.А.Абызову
обеспечивать постоянную актуализацию плана работы Комиссии на первое
полугодие 2013 года.

VI. Разное
_______________________________________________________________
(Рапопорт, Абызов)
1. Создать рабочую группу Комиссии по совершенствованию
общественного контроля и экспертного анализа государственных расходов,
закупок и инвестиций.
2. Создать рабочую группу Комиссии по совершенствованию
общественного контроля и экспертного анализа качества контрольнонадзорных функций органов исполнительной власти и оказываемых ими
государственных услуг.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы Комиссии по
совершенствованию стандартов открытости органов государственного
управления.
Руководителю рабочей группы Комиссии по совершенствованию
стандартов
открытости
органов
государственного
управления
(Я.И.Кузьминову) подготовить для утверждения на очередном заседании
Комиссии проект положения об указанной рабочей группе.

Министр
Российской Федерации

М.Абызов

