
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

( Р О С И М У ЩЕ С Т В О )

П Р И К А З

07 апреля 201?г. М о с к в а  № 109__________________

Об организации в Федеральном агентстве по управлению государственным  
имуществом работы по реализации Концепции открытости федеральных

органов исполнительной власти

В целях организации в Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом работы по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить ведомственный план Ф едерального агентства по управлению 

государственным имуществом по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти с учетом «горизонта планирования» до 2018 года 

(далее -  Ведомственный план) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить заместителя руководителя Росимущ ества А.А. Кисина 

ответственным за координацию деятельности структурных подразделений 

Росимущества, являющихся ответственными исполнителями по реализации 

мероприятий, предусмотренных Ведомственным планом.

3. Начальникам структурных подразделений Росимущ ества обеспечить 

своевременное исполнение Ведомственного плана согласно установленным в нем 

срокам.

4. Начальникам структурных подразделений Росимущ ества, ответственным 

за реализацию мероприятий, предусмотренных Ведомственным планом,



уведомлять Управление внутреннего контроля об исполнении пункта 3 настоящего 

приказа не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения 

установленных в нем сроков исполнения, а в случае если Ведомственным планом 

установлены сроки исполнения мероприятий «ежедневно», «ежеквартально», «на 

постоянной основе» -  уведомлять Управление внутреннего контроля об исполнении 

пункта 3 настоящего приказа ежеквартально, не позднее трех рабочих дней после 

истечения отчетного квартала.

5. Признать утратившим силу приказ Росимущества от 12.02.2016 № 54 

«Об утверждении ведомственного плана Ф едерального агентства по управлению 

государственным имуществом по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2016 год с учетом «горизонта планирования» до 

2018 года».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Росимущества А.А. Кисина.

Заместитель М инистра экономического 
развития Российской Федерации -  
руководитель Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом



Приложение

к приказу Росимущ ества 
o t 0 7 . 04.2017 № 109

ВЕДО М С ТВЕН Н Ы Й  ПЛАН

Ф едерального агентства по унравлению  государственны м имущ еством  
по реализации Концепции откры тости федеральны х органов исполнительной власти иа 2017 год

с учетом «горизонта планирования» до 2018 года

И спользуемы е термины н сокращ ения:
Ф ОИВ -  федеральный орган исполнительной власти
Росимущ ество -  Ф едеральное агентство по управлению  государственным имуществом
Ф ГУП -  федеральное государственное унитарное предприятие
Ф КП -  федеральное казенное предприятие
АО -  акционерное общество
Ф КУ -  федеральное казенное учреждение
ОПО -  Общ ественно-профессиональные организации
ЭКС при Росимуществе -  Экспертно-консультационный совет при Росимущ естве
ОС при Росимуществе -  Общественный совет при Росимущ естве
У ИП ДиА -  Управление информационной политики, делопроизводства и архива
УИТ -  Управление информационных технологий
УРФ И -  Управление реестра федерального имущ ества
УВК -  Управление внутреннего контроля
Ф ЭУ -  Ф инансово-экономическое управление
У П О и С З - Управление правового обеспечения и судебной защиты



УКиОД -  Управление кадров и обеспечения деятельности 
УИО -  Управление инвестиционных отнош ений 
УКТ -  Управление корпоративных технологий 

Референтны е группы федерального органа исполнительной власти:
1. Г раждане
2. П редставители средств массовой информации (федеральные, региональные)
3. ФОИВ
4. Ф ГУП
5. Ф КП
6. АО
7. ФКУ
8. ОП О
9. ЭКС при Росимуществе
10. ОС при Росимуществе
11. П оставщ ики услуг
12. Работники Росимущества

Раздел 1. Внутриведомственны е организационны е мероприятия
№
п/п Наименование меронриятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
1. Проведение самообследоваиия по оценке уровня внедрения и развития 

механизмов открытости в Росимуществе
Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
возложенной
компетенции

2. Подготовка отчета об исполнении Ведомственного плана Росимущества по 
реализации Концепции открытости федеральных органов исиолиительной 
власти на 2016 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года, 
утвержденного приказом Росимущества от 12.02.2016 № 54

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Прави ельственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод;
С груктурные 

подразделения 
Росимущества — 

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

3. Подготовка отчета об исполнении Ведомственного плана Росимущества по 
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти на 2017 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией ио координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК — свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

4. Разработка приказа Росимущества, регламентирующего организацию в 
Росимуществе работы по реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти. утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р

Не позднее 30 апреля 2017 
года

УВК

5. Создание Общественной приемной Росимущества 2018 год УИПДиА



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов откры тости
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
I. Реализация нринцнпа информационной открытости федерального органа исполнительной власти

1. Актуализация приказа Росимущества от 30.04.2013 JS2 118 «Об утверждении 
регламента актуализации информации на официальном сайте Федерального 
агентства но управлению государственным имуществом в информационно
тел екоммуникационной сети Интернет»

11 квартал 2017 года УИТ

2. Утверждение, публикация на официальном сайте Росимущества в сети 
Интернет для обсуждения стратегического (концептуального) плана 
развития официального сайта Росимущества

11 квартал 2017 года УИТ

II. Обеспечение работы с открытыми данными
1. Подготовка и согласование с Советом по открытым данным при 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства Ведомственного плана Росимущества но реализации 
мероприятий в области открытых данных на 2017-2018 годы

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правител ьствеииой 
комиссией ио координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

Z. Под1 отовка и согласование с Советом ио открытым данным при 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства Г рафика раскрытия приоритетных социально значимых 
наборов данных Росимущеетва на 2017-2018 годы

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества - 

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

3. Публикация на официальном сайте Росимущества в сети Интернет всех 
обязательных наборов данных в соответствии с требованиями Федерального

На постоянной основе Структурные
подразделения



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и постановления Правительства Российской Федерации от 
24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти», а также актуализация соответствующей 
информации

Росимущества в 
рамках возложенной 

компетенции -  
подготовка 

материалов для 
публикации: 

УИТ -  техническая 
поддержка 

публикации
4. Назначение официального представителя Росимущества, ответственного за 

работу в сфере открытия государственных данных
По решению руководителя 

Росимущества
По решению 
руководителя 
Росимущества

III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, 
разрабатываемых (реализуемых) Росимуществом

1. Разработка плана-графика нормативной правовой работы Росимущества, 
включающего раздел -  илан график нормативной правовой работы 
Росимущества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

2. Определение в проекте плана-графика нормативной правовой работы 
Росимущества перечня проектов общественно значимых нормативных 
нравовых актов

Ежегодно, в сроки, 
устаиавливае м ые 

Прав и тел ьственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
возложенной
компетенции

3. Размещение на официальном сайте Росимущества в сети Интернет 
визуализированной версии общественно значимых нормативных правовых 
актов в понятном формате (инфографика)

На постоянной основе Структурные 
подразделения 
Росимущества, 

ответственные за 
подготовку 

соответствующих 
проектов общественно 

значимых 
нормативных 

правовых актов
IV. Принятие планов деятельности Росимущества и годовой публичной декларации целей и задач, нх общественное 

обсуждение и экспертное сопровождение
1. Подготовка проекта нлана деятельности Федерального агентства ио 

управлению государственным имуществом на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» по реализации государственной программы 
«Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327. 
размещение проекта плана иа официальном сайте Росимущества в сети 
«Интернет» для сбора замечаний и предложений ио его доработке

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

поручением руководителя 
Росимущества

УРФИ

2. Подготовка Отчета об итогах реализации Публичной декларации иелей и 
задач Росимущества иа 2016 год

Ежегодно, в сроки, 
у станав л ивае м ы е 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
возложенной
компетенции

3. Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Росимущества на 
2017 год

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции

4. Подготовка Отчета об итогах реализации Публичной декларации целей и 
задач Росимущества на 2017 год

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией ио координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод;
С груктурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в ра мках 

возложенной 
компетенции

5. Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Росимущества иа 
2018 год

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений в рамках 

возложенной 
компетенции



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
6. Обсуждение проекта плана деятельности Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» по реализации государственной программы 
«Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327. с учетом 
полученных замечаний и предложений ио его доработке на заседании 
Общественного совета при Росимуществе

В соответствии с Планом 
работы Общественного 

совета при Росимуществе

УРФИ

7. Публикация плана деятельности Федерального агентства по у правлению 
государственным имуществом на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» по реализации государственной программы «Управление 
федеральным имуществом», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, на официальном сайте 
Росимущества в сети «Интернет»

По итогам его 
утверждения заместителем 
Министра экономического 

развития Российской 
Федерации -  

руководителем 
Росимущества

УРФИ

8 Обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач Росимущества 
иа 2017 год проеета Публичной декларации целей и задач Росимущества на 
2018 год с Общественным советом при Росимуществе

В соответствии с Планом 
работы Общественного 

совета при Росиму ществе

УВК

9. Представление Публичной декларации целей и задач Росимущества на 2017 
год Публичной декларации целей и задач Росимущества на 2018 год на 
итоговом заседании Коллегии Росимущества

11 квартал 2017 года УВК

10. Размещение на официальном сайте Росимущества в сети Интернет 
Публичной декларации целей и задач Росимущества на 2017 год, Публичной 
декларации целей и задач Росимущества на 2018 год в иоиятном формате, а 
также их направление для сведения в адрес референтных групп

Ежегодно, в сроки, 
устанавливаемые 

Правительственной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

УВК

11. Подготовка отчета о реализации Публичной декларации целей и задач 
Росимущества на 2017 год. Публичной декларации целей и задач

Ежегодно, в сроки, 
у стаиав л ивае м ы е

УВК -  свод;



№
п/п Наименование мероприятия Срок иснолнения

Ответственное
структурное

подразделение
Росимущества на 2018 год за 6 месяцев в нонятиом формате; направление 
соответствующего отчета в Общественный совет при Росимуществе и 
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации; размещение 
отчета на официальном сайте Росимущества в сети Интернет

Правительствен ной 
комиссией по координации 

деятельности открытого 
правительства

Структурные 
подразделения 

Росимущества -  
направление в УВК 

предложений в рамках 
возложенной 
компетенции

V. Публичная отчетность
1. Подготовка проекта доклада о результатах деятельности Росимущества к 

заседанию итоговой Коллегии Росимущества с учетом Методических 
указаний ио проведению итоговых заседаний коллегий федеральных 
органов исполнительной власти

II квартал 2017 года УВК -  свод; 
Структурные 

подразделения 
Росимущества -  

направление в УВК 
предложений (отчетов 

о деятельности) в 
рамках возложенной 

компетенции
2. Обсуждение проекта доклада о результатах деятельности Росимущества, 

подготовленного к заседанию итоговой коллегии Росимущества, на 
заседании Общественного совета при Росимуществе

В соответствии с Планом 
работы Общественного 

совета при Росимуществе

УВК

3. Подготовка отчета о деятельности Росимущества по реализации 
государственной программы «Управление федеральным имуществом», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 327

Ежегодно, в сроки, 
установленные 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2010 

№ 588

УРФИ

4. Подготовка доклада об итогах работы Росимущества с обращениями 
граждан, их объединений и организаций

Ежегодно, не позднее 
15 февраля текущего года

УИПДиА



№
п/и Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
етруктурное

подразделение
5. Подготовка отчета об исполнении плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для нужд цеитр;тьного аппарата Росим\щества на 2017 год. 
утвержденного приказом Росимущества от 18.01.2017 № 3

11е позднее 15 февраля 
2018 года

ФЭУ

6. Подготовка отчета об исполнении Плана Росимущества по 
противодействию коррупции на 2016-2017 годы

Ежегодно, не позднее 
15 февраля текущего года

УКиОД

7. Подготовка отчета о выполнении прогнозного нлаиа (программы) 
приватизации федерального имущества

Ежегодно, не позднее 
15 февраля текущего года

УИО

8. Подготовка отчета об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями открытых акционерных обшеств и использовании 
специального права иа участие Российской Федерации в у правлении 
открытыми акционерными обществами («золотой акции»)

Ежегодно, не позднее 
1 сентября текущего года

УКТ

9. Обсуждение доку ментов, указанных в пунктах 5, 6, 7, 8 настоящего раздела 
плана, иа заседаниях Общественного совета ири Росимуществе

В соответствии с Планом 
работы Общественного 

совета ири Росимуществе

Струю урные 
подразделения - 
ответственные за 

исполнение пунктов 
5. 6. 7. 8 настоящего 

раздела плана
11. Публикация документов, указанных в пунктах 5, 6, 7, 8 настоящего раздела 

плана, на официальном сайте Росимущества в сети Интернет, а также 
результатов их обсуждения с Общественным советом при Росимуществе

По результатам 
рассмотрения 

Общественным советом 
ири Росимуществе

Структурные 
подразделения 
ответственные за 

исполнение пунктов 
5. 6, 7, 8 настоящего 

раздела плана
V Организация работы с референтными группами Росимущества

1. Публикация перечня ключевых референтных групп Росимущества, перечня 
экспертов в области государственного управления по основным 
направлениям деятельности Росимущества, а также актуализация 
соответствующего перечня на постоянной основе

Публикация - II квартал 
2017 года; 

Актуализация - на 
постоянной основе

Структурное 
подразделение 
Росимущества, 

ответственное за



№
п/н Наименование мероприятия Срок нсполнення

Ответственное
структурное

подразделение
взаимодействие с ЭКС 

при Росимуществе, 
ОС при Росимуществе

2. Утверждение планов работы референтных групн Росимущества Ежегодно, II квартал 
текущего года

Структурное 
подразделение 
Росимущества, 

ответственное за 
взаимодействие с ЭКС 

при Росимуществе, 
ОС при Росимуществе

3. Публикация перечня ответственных за взаимодействие с референтными 
группами

Ежегодно, II квартал 
текущего года

Структурное 
подразделение 
Росимущества, 

ответственное за 
взаимодействие с ЭКС 

при Росимуществе, 
ОС при Росимуществе

4. Разработка приказа Росимущества «О мотивации и поощрении 
деятельности членов референтных групп, экспертных, консу льтативных, 
координационных или совещательных органов при Росимуществе»

II квартал 2017 года Структурное 
подразделение 
Росимущества, 

ответственное за 
взаимодействие с ЭКС 

при Росимущеетве, 
ОС при Росимуществе

5. Проведение тематических опросных мероприятий на официальном сайте 
Росимущества в сети Интернет по оценке уровня удовлетворенности 
референтными группами деятельностью Росимущества

На постоянной основе Структурное 
подразделение 
Росимущества, 

o t b c i c i венное за



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
взаимодействие с ЭКС 

при Росимуществе, 
ОС при Росимуществе

V I. Взаимодействие Росимущества с Общественным советом при Росим)^ществе
1. Подготовка Плана основных мероприятий Общественного совета при 

Росимуществе
Ежегодно, не позднее 

1 февраля текущего года
УПОиСЗ

2. Обеспечение рассмотрения Общественным советом при Росимуществе 
разрабатываемых Росимуществом проектов нормативных правовых актов, 
отчетов Росимущества, а также иных значимых документов

На постоянной основе УПОиСЗ

3. Публикация материалов о деятельности Общественного совета при 
Росимуществе на официальном сайте Росимущества в сети Интернет

На постоянной основе V ПОиС ) подготовка 
материалов для 

публикации;
УИТ — техническая 

поддержка 
публикации

V II. Работа пресс-службы Росимущества
1. Осуществление рассылки уведомлений о событиях и приглашений на 

мероприятия (иресс-релизы и пресс-анонсы) Росимущества
На постоянной основе УИПДиЛ

2. Организация выступлений руководящего состава Росимущества в 
средствах массовой информации и размещение выстунлений на 
официальном сайте Росимущества

На постоянной основе УИПДиА

3. Размещение в социальных сетях новостной информации о деятельности 
Росимущества

На постоянной основе УИПДиА

4. Проведение мониторинга СМИ Ежедневно УИПДиЛ
5. Измерение частоты посещаемости разделов официального сайта Ежеквартально УИПДиА

УИТ
IX. Организация антикоррупционной экспертизы



№
п/н Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
1. Актуализация информации содержащейся в разделе по противодействию 

коррупции на офицшшьном сайте Росимущества
На постоянной основе УКиОД

Раздел 3. И нициативны е проекты
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственное
структурное

подразделение
1. Внедрение веб-сервиса, обеснечивающего автоматическое уведомление о 

получении и регистрации обращения или запроса в электронном виде
2018 год УИПДиА

2. Внедрение онлайн анкетирования заявителей для оценки качества ответа на 
обрашение

2018 год УИПДиА


