
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 февраля 2021 года № 52 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении детального плана («дорожной карты») по реализации 
принципов и механизмов открытости деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа на 2021-2024 годы 
 
 

Во исполнение федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (в редакции от 08.12.2020), устава Ачитского 
городского округа, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить детальный план («дорожной карты») по реализации принципов 
и механизмов открытости деятельности органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа на 2021-2024 годы (далее – детальный план) 
(прилагается). 

2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 27 апреля 
2018 года № 148 «Об утверждении детального плана («дорожной карты») по 
реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа на 2018-2020 годы» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Ачитского 
городского округа и разместить на официальном сайт Ачитского городского 
округа ее Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 05 февраля 2021 года № 52 

 
Детальный план «дорожной карты» по реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа на 2018-2020 годы 
 

№ 
строки 

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый 
срок исполнения 

1 2 3 4 
1. Реализация принципа информационной открытости 

1 Размещение на официальном сайте Ачитского городского округа актуального 
порядка обеспечения доступа к информации о деятельности администрации 
Ачитского городского округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

постоянно 

 Обновление раздела на сайте Ачитского городского округа для размещения 
информации об исполнении детального плана («дорожной карты») по реализации 
принципов и механизмов открытости деятельности органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа на 2021-2024 годы 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

март 2021 года 

2 Обновление и размещение на официальном сайте Думы Ачитского городского 
округа актуальной информации о деятельности Думы Ачитского городского 
округа 

Дума Ачитского городского 
округа 

постоянно 

3 Размещение и обновление на официальном сайте Ачитского городского округа  
установленной законодательством и нормативными актами информации 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

постоянно 

4 Обновление и размещение на сайте Ачитского городского округа информации о 
деятельности Управления образования администрации Ачитского городского 
округа и о подведомственных учреждениях с указанием ссылок на сайты 
подведомственных учреждений. 
 
 Обеспечение условий ознакомления с информацией, размещенной на сайте 
Ачитского городского округа и подведомственных образовательных учреждений, 
инвалидам по зрению (версия для слабовидящих) 
 

Управление образования 
администрации Ачитского 

городского округа 
 
 

 
 

постоянно 
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5 Обновление и размещение на сайте Ачитского городского округа информации о 
деятельности Управление культуры администрации Ачитского городского округа 
и о подведомственных учреждениях с указанием ссылок на сайты 
подведомственных учреждений. 
 
Обеспечение условий ознакомления с информацией, размещенной на сайте 
Ачитского городского округа и подведомственных учреждений культуры, 
инвалидам по зрению (версия для слабовидящих) 

Управление культуры 
администрации Ачитского 

городского округа 

 
 

постоянно 

2. Обеспечение работы с открытыми данными 
1 Актуализация обязательных наборов открытых данных в соответствии с 

требованиями Закона № 8-ФЗ и распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях информации о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети 
«Интернет» в форме открытых данных» 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрации Ачитского 
городского округа 

постоянно по 
мере изменения  

2 Обеспечение размещения информации в формате открытых данных в соответствии 
с требованиями Методических рекомендаций по публикации открытых данных 
государственными органами и органами местного самоуправления и техническими 
требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом 
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 29.05.2014 №4. Организация хранения прошлых версий наборов 
открытых данных 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрации Ачитского 
городского округа 

постоянно по мере 
изменения набора 
открытых данных 

3. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования 
1 Подготовка и размещение на сайте Ачитского городского округа информационно-

разъяснительных материалов с описанием действующего нормативно-правового 
регулирования (с учетом понятности языка и стиля изложения), ответами на часто 
задаваемые вопросы 
 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрации Ачитского 
городского округа 

по мере 
необходимости 

2 Подготовка ответов на письменные вопросы граждан по разъяснению норм 
муниципальных нормативно-правовых актов, размещение ответов на сайте 
Ачитского городского округа ее 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрации Ачитского 
городского округа 

при поступлении 
вопросов от 

граждан 

3 Размещение на сайте Думы Ачитского городского округа решений Думы Ачитского 
городского округа 
 

Дума Ачитского городского 
округа 

в течение 2021-
2024 годов 

4 Размещение на официальном сайте Ревизионной комиссии Ачитского городского 
округа нормативных актов Ревизионной комиссии Ачитского городского округа 
  

Ревизионная комиссия 
Ачитского городского округа 

постоянно 
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4.  Вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых решений и документов 
1 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации о проведении 

публичных консультаций по проектам нормативно-правовых актов 
Администрация Ачитского 

городского округа 
в течение 2021-

2024 годов 
2 Размещение на сайте Ачитского городского округа проектов нормативных 

правовых актов, подлежащих общественному обсуждению в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

Администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

3 Размещение на сайте Думы Ачитского городского округа  информации о 
проведении публичных слушаний по проектам нормативно-правовых актов 
(принятие Устава Ачитского городского округа и внесение изменений в него, 
утверждение бюджета Ачитского городского округа и отчета об его исполнении) 

Дума Ачитского городского 
округа 

в течение 2021-2024 
годов 

5. Формирование и организация деятельности общественных советов 
1 Обновление и размещение информации на сайте Ачитского городского округа об 

Общественной палате Ачитского городского округа: о положении и ее 
персональном составе 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

постоянно по мере 
изменения 

2 Ведение на сайте Ачитского городского округа раздела, посвященного работе 
Общественной палаты Ачитского городского округа, поддержание информации в 
актуальном состоянии 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

3 Размещение на сайте Ачитского городского округа принятых Общественной 
палатой Ачитского городского округа решений и заключений по рассматриваемым 
проектам и инициативам 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

4 Размещение на сайте Ачитского городского округа ежегодного публичного отчета 
(доклада) об итогах деятельности Общественной палаты Ачитского городского 
округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

ежегодно 
до 01 мая 

5 Размещение на сайте Ачитского городского округа плана работы Общественной 
палаты Ачитского городского округа, с учетом возможных предложений 
референтных групп 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

ежегодно 
до 01 мая 

6 Организация рассмотрения заключений Общественной палатой Ачитского 
городского округа разрабатываемых администрацией Ачитского городского 
округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 
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6. Организация работы с референтными группами 
1 Определение перечня референтных групп и персонального состава участников 

референтных групп (при необходимости). Размещение данной информации на 
сайте Ачитского городского округа  

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

2 Взаимодействие с представителями референтных групп (приглашения их для 
участия в общественных обсуждениях инициатив и решений, принимаемых 
администрацией Ачитского городского округа) посредством системы адресных 
рассылок 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

3 Взаимодействие на постоянной основе с референтными группами, используя 
различные каналы коммуникации (публичные мероприятия, очные встречи, пресс-
конференции, сайт Ачитского городского округа, социальные сети, Общественную 
палату Ачитского городского округа, экспертные, консультационные органы) 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

постоянно 

7. Формирование публичных деклараций целей и задач органов власти, планов и публичной отчетности органов власти, их 
общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

1 Формирование плана деятельности администрации Ачитского городского округа, 
размещение его на сайте Ачитского городского округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

ежемесячно 

2 Размещение в ЕИС информации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе плана-графика закупок 

Все муниципальные 
учреждения Ачитского 

городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

3 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа сведений об 
исполнении бюджета Ачитского городского округа 

Администрация Ачитского 
городского округа 

 
Финансовое управление 

администрация Ачитского 
городского округа 

 

ежеквартально 

4 Размещение на сайте Ачитского городского округа ежегодного доклада о 
деятельности администрации Ачитского городского округа, а также доклада об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
 

Комитет экономики и труда 
администрация Ачитского 

городского округа 

ежегодно 

5 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа ее 
статистических данных и показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности 
 

Комитет экономики и труда 
администрация Ачитского 

городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 
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6 Подготовка и размещение на сайте Ачитского городского округа отчетов о 
реализации муниципальных программ 

Комитет экономики и труда 
администрация Ачитского 

городского округа  
 

Управление образования 
администрации Ачитского 

городского округа 
 

Управление культуры 
администрации Ачитского 

городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

7 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации, содержащей: 
реквизиты нормативных правовых актов об утверждении всех муниципальных 
программ Ачитского городского округа; 
- сроки начала и окончания реализации программ; 
- планы реализации программных мероприятий; 
- ожидаемые результаты реализации программ. 

Комитет экономики и труда 
администрация Ачитского 

городского округа  
 

в течение 2021-
2024 годов 

8 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации о бюджете 
Ачитского городского округа (бюджет для граждан) 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 
Финансовое управление 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 

9 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа сведений: 
- статистические и аналитические данные о получении государственных и 
муниципальных услуг; 
- ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в т. ч. о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб); 
- отчеты о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании 
административных процедур при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
- сведения о результатах мониторингов предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
 

Администрация Ачитского 
городского округа 

 
Комитет экономики и труда 
администрация Ачитского 

городского округа  
 

Управление образования 
администрации Ачитского 

городского округа 
 
 

в течение 2021-
2024 годов 



7 
 

 

Управление культуры 
администрации Ачитского 

городского округа 
 

Архивный отдел 
администрации Ачитского 

городского округа 
 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации Ачитского 
городского округа 

10 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа информации, 
содержащей сведения о результатах проверок, проведенных в администрации 
Ачитского городского округа, включая: 
• перечень проверок и информация о результатах проведенных проверок 
протоколы (акты) проверок, информацию об устранении нарушений по 
результатам проверок. 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

 
Финансовое управление 

администрация Ачитского 
городского округа 

ежегодно 

11 Размещение и обновление на сайте ревизионной комиссии Ачитского городского 
округа информации, содержащей сведения о результатах проверок, проведенных в 
, включая: 
• перечень проверок и информацию о результатах проведенных проверок• 
перечень проверок и информацию о результатах проведенных проверок, 
 • информацию о проведении экспертно-аналитических мероприятий 
 

Ревизионная комиссия 
Ачитского городского округа 

в установленные 
сроки 

12 Размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций 

Учреждения малого 
предпринимательства и 

социально-ориентированные 
некоммерческие организации  

ежегодно до 1 
апреля 

13 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа информации об 
исполнении бюджета Ачитского городского округа, включая сведения: 
• о муниципальном долге Ачитского городского округа; 
• о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с 
указанием фактических расходов на оплату их труда. 

Администрация Ачитского 
городского округа 

 
Финансовое управление 

администрация Ачитского 
городского округа 

в течение 2021-
2024 годов 
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14 Размещение и обновление на сайте Ачитского городского округа информации, 
содержащей сведения о муниципальном контроле 

Администрация Ачитского 
городского округа 

 
Финансовое управление 

администрация Ачитского 
городского округа 

ежегодно 

15 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Ачитского 
городского округа, проводимых Финансовым управлением администрации 
Ачитского городского округа 

Финансовое управление 
администрация Ачитского 

городского округа 

по мере 
необходимости 

16 Размещение на официальном сайте ревизионной комиссии Ачитского городского 
округа плана работы и отчета о деятельности ревизионной комиссии Ачитского 
городского округа 

Ревизионная комиссия 
Ачитского городского округа 

в установленные 
сроки 

8. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг право применения 
1 Размещение на сайте Ачитского городского округа проектов нормативных 

правовых актов, подлежащих независимой антикоррупционной экспертизе в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

 
Отдел по организационным и 

общим вопросам 
администрация Ачитского 

городского округа  
 

постоянно по мере 
подготовки 

проектов 

2 Размещение на сайте Ачитского городского округа плана по противодействию 
коррупции и информации о ходе ее исполнения в администрации Ачитского 
городского округа 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

ежегодно не 
позднее 1 февраля 

3 Размещение и актуализация на сайте Ачитского городского округа Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 

постоянно по мере 
изменения 



9 
 

 

 Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

 
4 Размещение на сайте Ачитского городского округа сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и 
муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством, без 
ограничения периода размещения на сайте Ачитского городского округа, без 
ограничения доступа к ним третьих лиц 

Органы местного 
самоуправления 

Ачитского городского округа 
 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 
 Отдел по организационным и 

общим вопросам 
администрация Ачитского 

городского округа  
 
 

ежегодно не 
позднее 1 мая 

5 Обеспечение функционирования обратной связи для получения сообщений о 
фактах коррупции с использованием выделенного телефонного номера, 
электронной почты 

Органы местного 
самоуправления 

Ачитского городского округа 
 

постоянно 

6 Ведение на сайте Ачитского городского округа раздела с часто задаваемыми 
вопросами по противодействию коррупции 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 
 Отдел по организационным и 

общим вопросам 
администрация Ачитского 

городского округа  

постоянно 

7 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации об электронном 
почтовом ящике для отправки сообщений о фактах коррупции посредством 
электронной формы 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

постоянно 
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8 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации (протоколов) о 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях 

Отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа 

 
 Отдел по организационным и 

общим вопросам 
администрация Ачитского 

городского округа 

По мере 
проведения 
заседаний 

9. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 
1 Формирование и публикация на сайте Ачитского городского округа обзоров 

обращений граждан, представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, включающие обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах 

 Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

при наличии 
обращений -  

ежеквартально, в 
случае отсутствия 
обращений - до 1 
апреля ежегодно 

2 Размещение на сайте Ачитского городского округа контактной информации о 
должностных лицах, ответственных за работу с обращениями граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений 
 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

постоянно 

3 Размещение на сайте Ачитского городского округа информации о порядке и 
времени приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления 

 Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

постоянно 

10. Работа со средствами массовой информации 
1 Введение раздела, на котором публикуются интервью с руководством 

администрации Ачитского городского округа, новости, пресс-релизы о 
деятельности администрации Ачитского городского округа, видеозаписи 
официальных мероприятий с участием руководителей администрации Ачитского 
городского округа 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

в течение 2021-
2024 годов 

2 Организация рассылки для журналистов уведомлений о событиях и приглашений 
на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов) 

Отдел по организационным и 
общим вопросам 

администрация Ачитского 
городского округа  

по мере 
необходимости 

3 Регулярное проведение брифингов с журналистами по наиболее важным вопросам 
о деятельности администрации Ачитского городского округа 

 Органы местного 
самоуправления Ачитского 

городского округа 

не менее 1 раза 
в год 
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