К о м и те те науке и высшей школе
№ 01-09-189Л 7-0-0
от 15.12.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Плана мероприятий по внедрению принципов
и механизмов открытого правительства в деятельность
Комитета по науке и высшей школе на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства от 15.10.2012 № 1108
«О внедрении
принципов и механизмов открытого правительства
в
деятельность исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга»:
1. Утвердить План мероприятий по внедрению принципов и механизмов
открытого правительства в деятельность Комитета по науке и высшей школе
на 2018 год согласно приложению к распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.С. Максимов

Приложение
к распоряжению Комитета
Комитетпо науке и высшей школе
№ 01-09-189/17-0-0
от 15.12.2017

ПЛАН
мероприятий по внедрению принципов и механизмов
открытого правительства в деятельность Комитета по науке и высшей школе на 2018 год
N
п/п
1.

1.1

Мероприятие

Руководитель

Исполнитель

4.
3.
2.
1. В сфере правотворческой деятельности и противодействия коррупции
Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов
А.А.Сазонов
И.Ю.Ганус
административных регламентов предоставления государственных услуг
(исполнения государственных функций) в КНВШ в соответствии
с оаспоояжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2013 № 48-рп
2. В сфере повышения эффективности деятельности ИОГВ

Срок
5.

2018 год/
полугодие

2.1

Информирование населения об основных направлениях деятельности ИОГВ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в СМИ, в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011
№ 864

И.Ю.Ганус

Е.В. Любская

2018 год/
ежеквартально

2.2

Проведение ИОГВ Единого общероссийского дня приема граждан, в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.04.2013
№ Пр-936 «О ежегодном проведении 12 декабря общероссийского дня приема
граждан в День Конституции Российской Федерации»

И.Ю.Ганус

Е.В. Любская

Постоянно

2.3

Проведение выездных приемов граждан руководителями ИОГВ на базе
администраций районов Санкт-Петербурга

Е.В. Любская

2018 год/
ежеквартально

3.1

3.2

И.Ю.Ганус
А.О. Степанова

3. В сфере взаимодействия КНВШ с гражданским обществом
Организация
и проведение отчета
председателя
КНВШ перед
А.С.Максимов
общественностью о результатах деятельности в 2017 году и задачах на 2018
год
А.С.Максимов
Проведение личного приема граждан председателем КНВШ, заместителями
И.Ю.Ганус
председателя КНВШ
А.О.Степанова

И.Ю.Ганус
А.О.Степанова
В.Т. Гайдей
Е.В. Любская

1 квартал
2018 года
Постоянно /
ежеквартально

3

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

5.2

Отчет об исполнении в 2017 году мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496, в пределах компетенции
КНВШ

И.Ю.Ганус
А.О. Степанова

Г.Р. Насырова
В.Д. Василюк

Отчет об исполнении в 2017 году мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного
В.Д. Василюк
А.О. Степанова
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452,
в пределах компетенции КНВШ
Материально-техническое обеспечение деятельности Научно-технического
Г.Р.Насырова
И.Ю.Ганус
совета Санкт-Петербурга, созданного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.05.2004 № 796
4. В сфере создания электронного правительства и электронного бюджета
Размещение и обновление в государственной информационной системе
Санкт-Петербурга «Открытые данные Санкт-Петербурга» открытых
Е.В. Любская
И.Ю. Ганус
государственных данных в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга
5. Организационные мероприятия
Разработка проекта плана мероприятий КНВШ по внедрению принципов
И.КХГанус
и методов открытого правительства в его деятельность в 2018 году,
А.О.Степанова
А.С.Максимов
представление их на рассмотрение Комиссии по внедрению принципов
В.Т. Гайдей
и механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - Комиссия)
И.Ю.Ганус
А.О.Степанова
В.Т. Гайдей
A. А.Сазонов
А.С.Максимов
Представление отчетов о выполнении настоящего Плана
Г.Р. Насырова
B.Д. Василюк
Е.В. Любская
Принятые сокращения: КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

2018 год/
01.03.2018

2018 год/
01.03.2018

2018 год/
01.02.2018

2018 год/
ежеквартально

04.12.2018/
15.12.2018

ежеквартально

