МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ведомственному плану Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа по реализации
концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 г.

О ВЕДОМСТВЕННОМ ПЛАНЕ МИНКАВКАЗА РОССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Референтные группы Минкавказа России:
 Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа.
 Организации: автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
 Региональные, межрегиональные и местные общественные объединения, осуществляющие свою деятельность
в Северо-Кавказском федеральном округе, а также общероссийские общественные объединения в части реализации задач в СевероКавказском федеральном округе, в том числе: общественные палаты субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, Общественная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
 Руководители предприятий малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа.
 Российские и иностранные инвесторы в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, медицины.

 Эксперты в сфере туризма, агропромышленного комплекса, промышленности, образования, здравоохранения.
 Региональные и федеральные средства массовой информации, освещающие события, происходящие
на территории Северо-Кавказского федерального округа.
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О ВЕДОМСТВЕННОМ ПЛАНЕ МИНКАВКАЗА РОССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

* мероприятия, приведенные в ведомственном плане Минкавказа России по реализации концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, в плане
по работе в сфере открытых данных и плане деятельности Минкавказа России на 2016 – 2021 годы, направлены на обеспечение максимально возможной степени
открытости Министерства

Раздел 1 Внутриведомственные организационные мероприятия
- подготовка и утверждение документов, направленных на повышение открытости Министерства;
- разработка и обсуждение Плана деятельности Минкавказа России.
 Раздел 2 Развитие ключевых механизмов открытости
- публичная декларация целей и задач;
- общественный совет;
- открытые данные;
- публичная отчетность;
- организация работы пресс-службы;
- работа с референтными группами;
- работа с обращениями граждан;
- обеспечение понятности общественно значимых НПА, которые планируются к разработке в 2017 г.;
- организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения.
 Раздел 3. Дополнительные мероприятия Минкавказа России по реализации механизмов открытости
- обновление актуальной информации на сайте Минкавказа России;
- Обновление актуальной информации на сайте «Федеральные целевые программы России»
- обновление актуальной информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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О ПЛАНЕ ПО РАБОТЕ МИНКАВКАЗА РОССИИ В СФЕРЕ
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА 2017-2018 ГОДЫ
 Минкавказ России в соответствии с поручениями Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства разработал план по работе в сфере открытых данных на 2017-2018 годы, который предусматривает раскрытие
общедоступной информации и публикацию наборов открытых данных:
 в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187 «Об утверждении перечня общедоступной
информации о деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных» и постановлениями Правительства РФ от 14.09.2012 № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах»
и от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти»;
 в соответствии с планом-графиком размещения общедоступной информации в формате открытых данных Минкавказа России,
утвержденным приказом от 31 марта 2016 года № 50.
 Кроме того, была организована работа по размещению наборов в соответствии с федеральным планом мероприятий
«Открытые данные Российской Федерации», в рамках которого для каждого федерального органа исполнительной власти
был разработан индивидуальный график раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных. Из них опубликовано
8 наборов данных, относящихся в федеральном плане к Минкавказу России, а также 12 – из общей категории наборов данных,
относящихся ко всем федеральным органам исполнительной власти.
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О ПЛАНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНКАВКАЗА РОССИИ НА 2016 – 2021 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449 Министерством Российской
Федерации по делам Северного Кавказа разработан и утвержден План деятельности на 2016 – 2021 годы согласно Правилам
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.
 План деятельности Минкавказа России на 2016 – 2021 годы соответствует документам стратегического планирования в Российской
Федерации, публичной декларации целей и задач Минкавказа России, включает план-график мероприятий по реализации документов
стратегического планирования.
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О ПЛАНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНКАВКАЗА РОССИИ НА 2016 – 2021 ГОДЫ
Разделы из которых состоит текстовая часть Плана деятельности Минкавказа России на 2016-2021 годы

- информация о содержании и основных направлениях государственной политики в сфере ведения федерального органа
исполнительной власти;
- сведения о целях и задачах деятельности федерального органа исполнительной власти в рамках реализации государственной
политики в закрепленной сфере ведения в планируемый период (в количественных показателях и качественных
характеристиках);
- публичная декларация целей и задач на очередной год с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
- перечень документов стратегического планирования, по которым федеральный орган исполнительной власти является
ответственным исполнителем или соисполнителем, с указанием ожидаемых результатов деятельности федерального органа
исполнительной власти в планируемый период по их реализации;
- краткая характеристика сил и средств, которыми располагает федеральный орган исполнительной власти для реализации
документов стратегического планирования;
- информация о разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования в планируемый
период и их обоснование.
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О ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ МИНКАВКАЗА РОССИИ В 2017 ГОДУ
Приоритетные цели и задачи Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа на 2017 год
I. Реализация новой концепции государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года

 Федеральные проекты:
- Инновационный медицинский кластер на территории региона Кавказских Минеральных Вод;
- Тырныаузский кластер;
- Каспийский транспортно-логистический комплекс;
- Туристический кластер:
развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»;
развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»;
создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи»
 Региональные проекты:
- Реализация подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО (с
ориентацией на развитие экономики), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года;
Завершение объектов капитального строительства, начатых в предыдущие годы в рамках государственной программы Российской
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О ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ МИНКАВКАЗА РОССИИ В 2017 ГОДУ

II.

III.

Повышение инвестиционной привлекательности субъектов СКФО
- Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории СКФО, в том числе с привлечением всех существующих
мер государственной поддержки (взаимодействие с институтами развития – АО «Корпорация МСП», Фонд развития
промышленности, АО «КСК», АО «КРСК»);
- Внедрение 12 целевых моделей, направленных на улучшение инвестиционного климата в субъектах СКФО;
- Контентное сопровождение инвестиционного портала investkavkaz.ru;
- Международное сотрудничество

Развитие туристического и санаторно-курортного потенциала СКФО
- Комплексное развитие города-курорта Кисловодска;
- Разработка федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские
Минеральные Воды;
- Разработка федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»;
- Реализация комплекса мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма

IV. Государственная информационная политика в Северо-Кавказском федеральном округе
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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ МИНКАВКАЗА РОССИИ НА
2016-2021 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
План-график в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1449 сформирован на период до 2021 года и
содержит сведения о планируемых мероприятиях, этапах, сроках и планируемых результатах по годам их выполнения/достижения,
информацию об ответственных исполнителях и соисполнителях, информацию об индикаторах деятельности и плановых значениях по
годам реализации, ссылку на документы стратегического планирования.
Цель 1. Повышение инвестиционной активности в Северо-Кавказском федеральном округе.
Цель 2. Создание благоприятных условий для населения регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Цель 3. Запуск «якорных» инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе: создание инновационного
медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод; возобновление разработки Тырныаузского
вольфрамо-молибденовом месторождении; создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи».
Цель 4. Увеличение туристического потока в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского
федерального округа.
Цель 5. Формирование инфраструктуры информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе.
Цель 6. Модернизация высшего профессионального образования Северо-Кавказского федерального округа с учётом задач
социально-экономического развития.
Цель 7. Развитие сотрудничества с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

