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 2016 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 СевероКавказского 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 Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе: общественные палаты субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского 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.

О ВЕДОМСТВЕННОМ ПЛАНЕ МИНКАВКАЗА РОССИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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;
- Обеспечение понятности общественно значимых НПА, которые планируются к разработке в 2016 г.;
- Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения.
 Раздел 3. Дополнительные мероприятия Минкавказа России по реализации механизмов открытости
- Обновление сайта Минкавказа России


* Все инструменты совершенствуются, а мероприятия, приведенные как в Ведомственном плане Минкавказа России
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, так и в Плане деятельности
Минкавказа России на 2016 – 2021 годы, направлены на обеспечение максимально возможной степени открытости
Министерства

О ПЛАНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНКАВКАЗА РОССИИ НА 2016–2021 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449 Министерство
Российской Федерации по делам Северного Кавказа разработало и утвердило План деятельности на 2016–2021 годы
следуя 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 состоит из текстовой части, а также Плана-графика мероприятий
Минкавказа России на 2016-2021 годы по реализации документов стратегического планирования.
 Текстовая часть Плана деятельности Минкавказа России на 2016-2021 годы включает в себя всю необходимую информацию в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449, а также содержит
публичную декларацию целей и задач Минкавказа России на 2016 г.

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.

О ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ МИНКАВКАЗА РОССИИ В 2016 ГОДУ
Приоритетные цели и задачи Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа на 2016 год
 Формирование подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа (с ориентацией на развитие экономики), в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;
 завершение объектов капитального строительства, ранее начатых в предыдущие годы в рамках федеральных целевых программ
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;
 работа по «якорным» инвестиционным проектам в Северо-Кавказском федеральном округе:
- создание инновационного медицинского кластера на территории региона Кавказских Минеральных Вод;
- возобновление добычи вольфрамо-молибденового Тырныаузского месторождения;
- создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи»;
 внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды»;

«О курортном

 развитие реального сектора экономики субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, в промышленном и агропромышленном комплексе с учетом решения задач по импортозамещению;



формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе.

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 добычи вольфрамо-молибденового Тырныаузского
месторождения; 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 социальноэкономического развития.
Цель 7. Развитие сотрудничества с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

