
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

06 апреля 17 ПРИКАЗ 314

« » 2 0  г. №

Об утверждении Ведомственного плана Министерства спорта Российской 
Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти в 2017-2019 годах

В целях реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, а также в соответствии с протоколом 
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Ведомственный план Министерства спорта Российской 
Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти в 2017-2019 годах (далее -  план) согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Директорам департаментов Минспорта России обеспечить выполнение 
мероприятий в соответствии с утвержденным планом и ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Департамент науки и образования отчет о его выполнении.

4. Признать утратившим силу приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 г. 
№ 3 1 9  «О реализации в Минспорте России Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти».

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить 
на статс-секретаря -  заместителя Министра спорта Российской Федерации
Н.В. Паршикову.

Министр
МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 314 
От 06.04.2017 13 л.

Д А -К олобкоа 

4283167478



Приложение 
к приказу Минспорта России 

от " №  " 2017 г. № 3 1 4

Ведомственный план Министерства спорта Российской Федерации 
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2017-2019 годах

Референтные группы Министерства спорта Российской Федерации:

1. Спортивная общественность: спортсмены, тренеры, преподаватели высших учебных заведений, учителя 
физической культуры, инструкторы-методисты, специалисты в сфере физической культуры и спорта, ветераны 
спорта

2. Эксперты: руководители и сотрудники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций в сфере физической культуры 
и спорта; представители физкультурно-спортивных организаций и их объединений

3. Потребители и поставщики физкультурно-спортивных услуг: занимающиеся физической культурой и спортом 
граждане, предприятия спортивной индустрии, организаторы спортивных мероприятий и иные субъекты, 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта

4. Зрители спортивных мероприятий

5. Профессиональные спортивные организации, организаторы спортивных лотерей, букмекеры

6. Средства массовой информации
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Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

1.
Обеспечение деятельности проектной рабочей 
группы по внедрению отдельных механизмов 
открытости

По
необходи

мости

По
необходи

мости

По необхо
димости Орлов К.А.

2.
Определение ответственных сотрудников в 
департаментах Минспорта России для 
организации работы с референтными группами

По
необходи

мости

По
необходи

мости

По
необходи

мости

Директора 
Департаментов 

Минспорта России

3.
Корректировка и размещение на официальном 
Интернет-сайте Минспорта России настоящего 
Плана

1 марта 1 марта 1 марта Орлов К.А.

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

Механизм открытости: Публичная декларация целей и задач

Подготовка проекта Публичной декларации целей
4. и задач Минспорта России на очередной год 1 марта 1 марта 1 марта
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№
п/п

Отчетная дата Ответственное
лицо

х х л И ётлС и о В м Н И С ' [ ▼ м е р о п р и я т и я
2017 2018 2019

5. Обсуждение проекта Публичной декларации с 
Общественным советом при Минспорте России 15 марта 15 марта 15 марта Орлов К.А., 

Попов А.В.

6. Представление Публичной декларации на 
заседании итоговой коллегии Минспорта России 30 апреля 30 апреля 30 апреля Орлов К.А.

7.

Размещение Публичной декларации на 
официальном Интернет-сайте Минспорта России в 
формате, понятном для широкого круга 
заинтересованных лиц, а также доведение до 
сведения референтных групп

3 мая 3 мая 3 мая Орлов К.А.

8. Подготовка отчета о ходе реализации Публичной 
декларации за 6 месяцев 1 августа 1 августа 1 августа Орлов К.А.

9. Подготовка отчета о ходе реализации Публичной 
декларации за 9 месяцев 1 ноября 1 ноября 1 ноября Орлов К.А.

10.
Подготовка отчета о реализации Публичной 
декларации по итогам года 1 марта 1 марта 1 марта Орлов К.А.
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№ Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное
п/п 2017 2018 2019 лицо

Механизм открытости: Публичная отчетность

11.

Подготовка докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности Минспорта России в 
отчетном году и задачах на плановый период, а 
также отчетов о реализации государственной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта», Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»

1 июня 1 июня 1 июня
Росляков А.В., 

Малиц В.Н.

12.
Обсуждение итогового доклада с Общественным 
советом при Минспорте России и получение 
заключения от него

По
согласова

нию

По
согласова

нию

По
согласова

нию
Росляков А.В.

13.
Рассылка итогового доклада для ознакомления 
заинтересованным лицам в рамках подготовки 
итоговой коллегии Минспорта России

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

Росляков А.В.
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

14.

Публикация проекта итогового доклада и 
результатов его обсуждения с Общественным 
советом при Минспорте России на официальном 
Интернет-сайте Минспорта России и сайте 
Общественного совета

Не позднее 
31 марта

Не позднее 
31 марта

Не позднее 
31 марта Росляков А.В.

15.

Проведение заседания итоговой коллегии 
Минспорта России в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проведению 
итоговых коллегий федеральных органов 
исполнительной власти

По
отдельному

графику

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

Байрамов В.М.

16.

Размещение на официальном Интернет-сайте 
Минспорта России материалов заседаний Совета 
при Президенте по развитию физической 
культуры и спорта

Весь
период

Весь
период

Весь
период Орлов К.А.

Механизм открытости: Общественный совет

17.

Обеспечение деятельности работы 
Общественного совета при Минспорте России на 
планируемый период (включает планы работы 
рабочих групп и комиссий общественного совета)

Весь
период

Весь
период

Весь
период Орлов К.А.
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№ Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное
п/п 2017 2018 2019 лицо

18.

Размещение на официальном Интернет-сайте 
Минспорта России информации (анонсы, обзоры 
заседаний, итоги работы) о деятельности 
общественного совета

Весь
период

Весь
период

Весь
период Виноградов П.А.

19.

Информирование общественного совета и 
референтных групп о начале общественного 
обсуждения проектов НПА на сайте 
ЬЦр://гееи1абоп.еоу.ш в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке 
раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о 
подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного 
обсуждения»

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Директора 
департаментов 

Минспорта России

20.

Размещение на официальном Интернет-сайте 
Минспорта России рекомендаций и заключений 
Общественного совета при Минспорте Россини, 
референтных групп по рассмотренным вопросам, 
независимо от решений, принятых Минспортом 
России

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Виноградов П.А.
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

Механизм открытости: Открытые данные

21.

Корректировка ведомственного плана Минспорта 
России по реализации мероприятий в области 
открытых данных и согласование его с Советом 
по открытым данным

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Орлов К.А.

22.

Ревизия открытых данных (наборов открытых 
данных), опубликованных на официальном 
Интернет-сайте Минспорта России, на предмет 
их полноты, достоверности и соответствия 
требованиям Федерального закона 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов местного 
самоуправления»

31 декабря 31 декабря 31 декабря Орлов К.А.

23.
Выявление потенциально готовых к публикации 
наборов данных, обсуждение необходимости их 
публикации с референтными группами

31 декабря 1 февраля 1 февраля Орлов К.А.

24.
Актуализация имеющихся и публикация новых 
наборов данных на сайте Минспорта России в 
формате связанных данных 31 декабря 31 декабря 31 декабря

Ответственные за 
формирование 

наборов данных
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

25.

Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии контента Минспорта России на 
портале открытых данных Российской 
Федерации

Весь
период

Весь
период

Весь
период Орлов К.А.

26. Обсуждение наборов данных Минспорта России 
с Советом по открытым данным

По
согласова

нию

По
согласова

нию

По
согласова

нию
Орлов К.А.

27.

Участие в мероприятиях Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации по 
развитию системы «В1§ Оа1а» и 
совершенствованию компетенций ФОИВ в 
области открытых данных

Весь
период

Весь
период

Весь
период Орлов К.А.

Механизм открытости: Работа с референтными группами

28.

Утверждение и размещение на официальном 
Интернет-сайте Минспорта России приказа 
об организации взаимодействия с референтными 
группами

31 мая - -
Орлов К.А., 

Байрамов В.М.
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

29.

Обсуждение с референтными группами проектов 
Публичной декларации, итогового отчета, 
нормативных правовых актов, а также 
трансляция им «федеральной повестки» в сфере 
физической культуры и спорта

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Орлов К.А., 
Попов А.В.

30.
Размещение на официальном Интернет-сайте 
Минспорта России рекомендаций и заключений 
референтных групп по рассмотренным вопросам

Весь
период

Весь
период

Весь
период Виноградов П.А.

Механизм открытости: Обеспечение понятности общественно-значимых нормативных правовых актов

31.
Определение перечня проектов общественно
значимых нормативных правовых актов, которые 
планируются к разработке в плановом периоде

31 марта 1 февраля 1 февраля
Директора 

департаментов 
Минспорта России

32.
Согласование перечня общественно-значимых 
нормативных правовых актов с Общественным 
советом при Минспорте России

15 мая 15 февраля 15 февраля

Разработчик 
проекта 

общественно
значимого 

нормативного 
правового акта
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

33.
Определение круга референтных групп, на 
которые оказывает воздействие проект 
нормативного правового акта

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Директора 
департаментов 

Минспорта России

34.

Составление отдельного плана работы по 
каждому проекту общественно-значимого 
нормативного правового акта, 
предусматривающего срок подготовки, краткое 
изложение сути, визуализацию, сроки проведения 
общественного обсуждения, иные мероприятия 
по обсуждению

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Разработчик 
проекта 

общественно
значимого 

нормативного 
правового акта
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№ Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное
п/п 2017 2018 2019 лицо

Раздел 3. Инициативный проект: «Создание и развитие системы мобильных приложений и 
информационных сервисов на основе открытых данных Минспорта России»

34.

Наименование инициативы:

Внедрение технологий открытых данных 
в деятельность Минспорта России

- - - Орлов К.А.

Описание сути инициативы:

Создание информационных сервисов и 
мобильных приложений на основе открытых 
данных Минспорта России

- - - -

Каким образом инициатива способствует 
повышению открытости:

Развитие практики использования открытых 
данных будет способствовать установлению 
адресных коммуникаций с потребителями 
физкультурно-спортивных услуг 
и представителями спортивной индустрии, а 
также повышения качества аналитической 
работы и стратегического планирования в сфере 
физической культуры и спорта

- - - -
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№
п/п Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное

лицо2017 2018 2019

Ключевые этапы и события: -

Участие во Всероссийском конкурсе «Открытые 
данные Российской Федерации» (Хакатон)

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

Орлов К.А.

Проведение отраслевого Хакатона

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

По
отдель

ному
графику

Орлов К.А.

Развитие и продвижение ранее созданных 
информационных сервисов и мобильных 
приложений

Весь
период

Весь
период

Весь
период По согласованию


