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Об актуальности вопроса:

Концепция открытости органов публичной власти, 
направлена на качественное изменение системы 
современного государственного и муниципального 
управления. В ее основе заложены принципы 
открытости и прозрачности управления, подотчетности 
и подконтрольности как власти так и органов местного 
самоуправления  гражданскому обществу. 

Именно данный подход обеспечивает абсолютно новые 
условия построения диалога в целях развития как 
гражданского общества в целом, так и территорий на 
которых оно проживает.



Работа по вовлечению общественности в процессы 
развития территории - это во многом работа по 
организации эффективной коммуникации по конкретной 
тематике развития территории. Задачей органов 
государственной власти и местного самоуправления 
является построение такой сети коммуникаций, в 
которой в течение заданного времени предъявляются и 
обсуждаются конкретные актуальные позиции и 
представления. 

Эта деятельность осуществляется в рамках строго 
определенного информационного процесса.

Результатом этой работы должно стать принятие 
конкретных управленческих, правовых  или финансовых 
решений.



Размещение информации в сети Интернет на официальном 
сайте должно осуществляться в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" и иными нормативными 
правовыми актами.

Информационная открытость органов государственной власти и местного 
самоуправления обеспечивается разными способами. Один из самых 
распространенных и регламентированных – размещение информации в 
сети интернет.



Информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
размещаемая в сети "Интернет", вне зависимости 
от сферы деятельности органа содержит:

- Необходимую информацию закрепленную в 
соответствии с законом в перечнях информации 
о деятельности органа местного 
самоуправления, подлежащей размещению в 
сети Интернет.  

- Новостную информацию, которая размещается 
согласно планируемому в муниципальном 
органе информационному процессу. 



В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ 
органами местного самоуправления должны быть приняты 
нормативные правовые акты, регламентирующие:

- порядок организации доступа к информации об их 
деятельности;

- перечни информации о деятельности органов местного 
самоуправления, подлежащей размещению в сети "Интернет" 
с указанием периодичности ее обновления и лиц, 
ответственных за замещение сведений в конкретных разделах 
сайта; 

- требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами;

-

- порядки ознакомления пользователей с информацией, 
находящейся в библиотечных и архивных фондах, 
помещениях органов местного самоуправления; 

- порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации, в том числе содержанием и своевременным 
обновлением сайта.



Общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:

- наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 
служб органа местного самоуправления;

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции;

- перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их 
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 
организаций;

- сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 
подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных 
организаций;

- сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 
самоуправления (при наличии).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация о 
деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети "Интернет» 
содержит:



Информацию о нормотворческой деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 
представительные органы муниципальных образований;

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных 
услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация о 
деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети "Интернет» 
содержит:



информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и 
иных программах, международном сотрудничестве, включая 
официальные тексты соответствующих международных договоров 
Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом 
местного самоуправления, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций органа местного самоуправления;

информацию о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иную информацию, подлежащую доведению органом местного 
самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети 
"Интернет» содержит:



информацию о результатах проверок, проведенных органом местного 
самоуправления, подведомственными организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе 
местного самоуправления, подведомственных организациях;

тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей органа местного самоуправления;

статистическую информацию о деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 
самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети 
"Интернет» содержит:



Информацию о кадровом обеспечении органа местного 
самоуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в органе местного 
самоуправления;

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу 
местного самоуправления (при наличии), с указанием почтовых 
адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по 
которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях;

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети 
"Интернет» содержит:



Информацию о работе органа местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, 
указанных в «подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию 
справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в "подпункте «а»" настоящего пункта, а 
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация 
о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети 
"Интернет» содержит:



Сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими (претендующими на замещение) должности 
муниципальной службы и иные определенные в соответствии 
с законом должности. 

Срок размещения - в порядке, определяемом нормативными 
актами 

В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» обязательно размещение



Все изложенные требования должны быть 
отражены в утверждаемых муниципальными 
органами Перечнях информации, подлежащей 
размещению на официальных сайтах (с указанием 
сроков размещения и ответственных лиц).

Права и обязанности подразделений и 
должностных лиц устанавливаются регламентами 
и (или) иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность соответствующих 
органов местного самоуправления.

Результат деятельности по соблюдению 
действующего законодательства и 
информационной открытости четко виден в 
результате аудита информационных ресурсов.



Обучение преподавателей наблюдателей

Пример аудита сайта государственного органа на соответствие техническим, 
экспертным требованиям и требованиям  открытости



О НОВОСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

При планировании размещения новостной информации с целью 
информирования населения о конкретных событиях и построения  
социального диалога весь информационный процесс должен 
выстраиваться в строгом соответствии с правилами социального 
менеджмента!!!

К чему приводит некорректное реазмещение даже 
положительной информации, например об:
- открытии больниц;
- строительстве школ;
- убранных от снега улицах;
- выделенных на что-то денежных средствах и т. д.
К накоплению деструктивных настроений, внутреннего 
напряжения и протеста в местных сообществах, что неизбежно 
отразится на всех процессах развития территории.

Любые информационные активности должны быть рассчитаны с 
учетом возможных реакций на них конкретных аудиторий. 
Информационный процесс всегда планируется на строго 
определенный период. Как минимум вплоть до принятия 
необходимых решений. 



Обучение преподавателей наблюдателей

Общая методология построения эффективной коммуникации по работе с общественностью 
по развитию территории

Выявление активных и 
заинтересованных субъектов 
развития территории

1

Построение социального диалога с целью 
выработки и принятия конкретных 
решений

Анализ социального 
самочувствия по конкретным 
вопросам

2

Создание перечня социальных 
запросов на конкретную 
тематику

4

Выявление социальных 
ожиданий разных членов 
сообщества по данному 
вопросу

3 5

Размещение обновляемой информации на сайте в целях построения эффективной 
коммуникации по развитию территории.



Спасибо за внимание!

В Иркутском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) реализуется магистерская программа 

«Государственная власть и управление»

Срок обучения 2 года. Тел для справок 200-536.

Консультирование политиков, руководителей муниципальных образований по 

вопросам эффективной работы с местными сообществами и развития 

осуществляется в рамках дополнительных 

договоренностей с экспертом.


