
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 981 

 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «07» октября 2016 г. 

 

с. Аскарово 
 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению принципов и 

механизмов открытого правительства в деятельность администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 08 

августа 2016 года № УГ-165 «О дополнительных мерах по внедрению 

принципов и механизмов функционирования открытого правительства в 

деятельность органов государственной власти Республики Башкортостан и 

органов местного самоуправления Республики Башкортостан, повышению 

эффективности функционирования в Республике Башкортостан системы 

«Открытая Республика»», в целях внедрения принципов и механизмов 

функционирования открытого правительства в деятельность администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению принципов и 

механизмов открытого правительства в деятельность администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(приложение №1) 

2. Отделу по информационно-аналитической работе обеспечить размещение 

Плана на официальном сайте администрации муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическому развитию Латыпову Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации МР 

Абзелиловский район РБ    Р.С.Сынгизов 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

№ 981 от 07.10.2016 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельность 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 
    

N 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 

1  2 3 4 

1. В сфере правотворческой деятельности и противодействия коррупции  

 

1.1 Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

постоянно Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

Отдел по работе с кадрами 

и правовому обеспечению 

1.2 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с Планом 

противодействия коррупции 

постоянно 

 

Начальники 

структурных подразделений 

1.3 Разработка плана работы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по противодействию коррупции в подведомственных 

учреждениях, организациях и предприятиях.  

январь  Начальники 

структурных 

подразделений 

1.4 Уточнение и согласование кодексов этики и служебного поведения сотрудников 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий подведомственных 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

январь Начальники 

структурных 

подразделений 

1.5 Разработка подведомственными учреждениями администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан Планов противодействия коррупции на 

следующий календарный год 

до 15.12 Начальники 

структурных 

подразделений 



 

2. В сфере взаимодействия с гражданским обществом 

 

2.1 Организация встреч главы, заместителей главы и начальников структурных подразделений 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан с 

представителями СМИ, общественных объединений, жителями Абзелиловского района 

Республики Башкортостан 

по отдельному 

плану 

Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

2.2 Подготовка и проведение отчета главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан перед общественностью о результатах 

деятельности в предыдущем году и задачах на текущий год  

I квартал Отдел экономики и 

муниципального  заказа 

Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

2.3 Подготовка и проведение общественного обсуждения проекта решения Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан «О бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан…» в 

Абзелиловском районе Республики Башкортостан, в том числе в сети «Интернет» 

IV квартал Финансовое управление 

2.4 Проведение приема граждан главой, заместителями главы и начальниками структурных 

подразделений администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

постоянно Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных 

подразделений 

2.5 Информирование населения об основных направлениях деятельности администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» через официальный сайт муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан http://abyalil.ru. Осуществление медиа-

планирования и пиар-сопровождения в районных средствах массовой информации 

деятельности администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, публикация официальных материалов администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан: заявлений, сообщений, пресс-

релизов 

постоянно Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных 

подразделений 

http://abyalil.ru/


2.6 Организация и проведение: 

- круглых столов представителей общественности с представителями администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по вопросам 

жизнеобеспечения района, требующим освещения через СМИ; 

- интервью с представителями администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по вопросам, требующим оперативного освещения; 

- выпуска тематических публикаций по проблемным вопросам жизнеобеспечения района 

 

ежеквартально 

 

 

по мере 

необходимости 

ежеквартально 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных 

подразделений 

2.7 Организация деятельности сайтов организаций и учреждений, подведомственных 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в 

сети Интернет и их регулярное обновление 

регулярно Начальники структурных 

подразделений 

Руководители 

подведомственных 

учреждений  

2.8 Обеспечение участия общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Абзелиловского района Республики Башкортостан, при принятии 

администрацией района решений по социально-значимым вопросам и при проведении 

мероприятий в масштабах района, с привлечением жителей 

постоянно Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

3. В сфере создания электронного правительства 

 

3.1 Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

при предоставлении муниципальных услуг (исполнении муниципальных функций) в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября 2011 

г. № 366 "О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики 

Башкортостан", распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 07.12.2011 N 

1578-р "Об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению 

межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг и перечня государственных и муниципальных услуг с элементами 

межведомственного и межуровневого взаимодействия" 

постоянно Отдел по информационно-

аналитической работе 

3.2 Реализация мероприятий по обеспечению перехода муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

через Единый портал государственных услуг (функций) www.gosuslugi.ru 

до 30.12 Отдел по информационно-

аналитической работе 

3.3 Обеспечение редактирования и наполнение контентом официального сайта муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан http://abyalil.ru.  

регулярно Отдел по информационно-

аналитической работе 

http://abyalil.ru/


3.4 Подготовка предложений по совершенствованию разделов официального сайта 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

ежеквартально Начальники структурных 

подразделений 

3.5 Размещение информации о деятельности администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

регулярно Отдел по информационно-

аналитической работе 

3.6 Размещение и обновление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

открытых государственных данных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

ежеквартально Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных 

подразделений 

3.7 Обеспечение возможности обращения граждан к главе, заместителям главы и начальникам 

структурных подразделений администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в электронной форме 

постоянно Отдел по информационно-

аналитической работе 

Отдел по 

делопроизводству и работе 

с обращениями граждан 

4. Организационные мероприятия 

 

4.1 Разработка проекта Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого 

правительства в деятельность администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в следующем году с учетом предложений структурных 

подразделений администрации, органов местного самоуправления, общественных 

организаций и жителей Абзелиловского района Республики Башкортостан и его 

утверждение 

 

до 05.12 Отдел по информационно-

аналитической работе 

 

 

 

 


