Об утверждении Плана реализации
в Минэкономразвития России в 2017 году Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г.
№ 93-р

В соответствии с разделом IV Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 547), в целях обеспечения реализации
принципов открытости и выполнения задач по повышению уровня открытости,
предусмотренных указанной Концепцией, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень референтных групп в соответствии с приложением
№ 1 настоящему приказу.
2. Утвердить План реализации в Минэкономразвития России в 2017 году
Концепции

открытости

утвержденной

федеральных

распоряжением

органов

Правительства

исполнительной
Российской

власти,

Федерации

от 30 января 2014 г. № 93-р (далее – План) в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить показатели Плана в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему приказу
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4. Директорам департаментов обеспечить своевременное исполнение
пунктов Плана, разработку, согласование и утверждение в установленном
порядке документов, предусмотренных Планом.
5. Директорам департаментов в рамках своей компетенции направлять
в Департамент управления делами (В.М. Пушкин) информацию о ходе
реализации мероприятий Плана.
6. Департаменту управления

делами

(В.М. Пушкин) обеспечить

направление отчетов по реализации Плана в Правительственную комиссию
по координации деятельности открытого правительства.
7.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя Министра экономического развития Российской Федерации
Талыбова А.М.
8. Признать утратившими силу:
1) приказ Минэкономразвития России от 1 апреля 2014 г. № 192
«Об

утверждении

Концепции

Плана

открытости

утвержденной

реализации

федеральных

распоряжением

в

Минэкономразвития

органов

Правительства

исполнительной
Российской

России
власти,

Федерации

от 30 января 2014 г. № 93-р»;
2) приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 г. № 760
«О

внесении

изменений

в

приказ

Минэкономразвития

России

от 1 апреля 2014 г. № 192»;
3) приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. № 575
«О внесении изменений в План реализации в Минэкономразвития России
Концепции

открытости

утвержденной

федеральных

распоряжением

органов

Правительства

исполнительной
Российской

власти,

Федерации

от 30 января 2014 г. № 93-р»;
4) приказ Минэкономразвития России от 3 июня 2016 г. № 349
«О внесении изменений в План реализации в Минэкономразвития России
Концепции

открытости

федеральных

органов

исполнительной

власти,
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утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 30 января 2014 г. № 93-р, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 1 апреля 2014 г. № 192».

Министр

М.С. Орешкин

