ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике мониторинга и оценки
открытости федеральных органов
исполнительной власти

Показатели результативности внедрения механизмов (инструментов)
открытости и статистические показатели, применяемые для их расчета
Принятые в тексте сокращения
ФОИВ
НПА
госуслуга
терорган

федеральный орган исполнительной власти
нормативный правовой акт
государственная услуга
территориальный орган федерального органа исполнительной власти
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2
Механизм (инструмент)
Реализация принципа
информационной
открытости ФОИВ

Обеспечение работы с
открытыми данными
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Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности

1. Доля сервисов, созданных на сайте
ФОИВ для вовлечения граждан и
общественных объединений в
разработку и принятие решений
ФОИВ, к общему количеству сервисов
официального сайта ФОИВ.

1.1. Общее количество созданных на сайте ФОИВ
специальных сервисов.
1.2. Количество сервисов сайта ФОИВ, созданных в
интересах граждан, в том числе:
- информационных (получение информации от
ФОИВ),
- мобильных,
- интерактивных или диалоговых (включая оценку),
- справочно-обучающих,
- электронных государственных услуг.

2. Доля пользователей, которые
удовлетворены качеством поиска и
получения требуемой информации, за
которой они обратились на
официальный сайт ФОИВ.

Данные опроса, проводимого на сайте ФОИВ, с
установленной периодичностью.

3. Доля наборов данных, размещаемых
в машиночитаемом формате (две или
три звезды по классификации качества
форматов данных), в процентах.

Общее число размещенных наборов данных, из них:
- в PDF
- в Excel/CSV
- в XML/JSON
- в RDF/OWL с доступом через API.

4. Общее количество скачиваний по
каждому набору открытых данных,
среднее значение.

Общее количество скачиваний по каждому набору
открытых данных, за квартал, за год.

3
Статистические показатели для расчета
показателей результативности

Механизм (инструмент)

Показатель результативности

Обеспечение понятности
нормативно-правового
регулирования,
государственных политик
и программ,
разрабатываемых
(реализуемых) ФОИВ

5. Доля проектов нормативных
правовых актов, при общественном
обсуждении которых были применены
технологии по обеспечению
понятности нормативно-правового
регулирования.

5.1. Количество проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, за квартал, за
год.
5.2. Количество проектов НПА, изложенных на сайте
ФОИВ с применением технологий по обеспечению
понятности нормативно-правового регулирования.

6. Доля посещений разделов сайта
ФОИВ, на которых размещены
проекты НПА с применением
технологий по обеспечению
понятности нормативно-правового
регулирования, к общему количеству
посетителей сайта ФОИВ, за квартал,
за год, в процентах.

6.1. Общее количество посещений сайта ФОИВ, за
квартал, за год
6.2. Количество посещений разделов сайта ФОИВ, на
которых размещены проекты НПА с применением
технологий по обеспечению понятности нормативноправового регулирования, к общему количеству
посетителей сайта ФОИВ, за квартал, за год.

7. Доля обращений граждан,
рассмотренных ФОИВ в
установленный срок, к общему
количеству поступивших в ФОИВ
обращений граждан, за год, в
процентах.

7.1. Общее количество обращений граждан,
поступивших в ФОИВ, за отчетный период.
7.2. Количество обращений граждан, рассмотренных
ФОИВ в установленный срок.

Работа с обращениями
граждан и организаций
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4
Механизм (инструмент)

Работа с референтными
группами, экспертными и
консультативными
органами ФОИВ
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Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности

8. Доля обращений граждан,
поступивших в ФОИВ в электронной
форме, к общему количеству
поступивших в ФОИВ обращений
граждан, за год, в процентах.

8.1. Общее количество обращений граждан,
поступивших в ФОИВ, за год.
8.2. Количество обращений граждан, поступивших в
ФОИВ в электронной форме, за год.

9. Доля участвующих в общественных
обсуждениях проектов документов,
планов и иных документов
референтных групп от числа
выявленных референтных групп
ФОИВ, в процентах.

9.1. Количество выявленных референтных групп
ФОИВ.
9.2. Количество референтных групп, которые ФОИВ
привлекает к общественному обсуждению проектов
нормативных правовых актов участвующих в
общественных обсуждениях по разным видам
документов и решений, среднее значение.

10. Доля проектов НПА, по которым
получены предложения от
референтных групп по результатам
общественного обсуждения в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 851, в
процентах.

10.1. Количество проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, за квартал, за
год.
10.2. Количество проектов нормативных правовых
актов, по которым в рамках общественного
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети "Интернет", органы и организации из
референтных групп ФОИВ представили
установленный срок в электронной или письменной
форме свои предложения по результатам
общественного обсуждения, за квартал, за год.

5
Механизм (инструмент)

Показатель результативности

Взаимодействие ФОИВ с
общественным советом

11. Доля общественно значимых
проектов (документов), разработанных
ФОИВ и получивших положительное
заключение общественного совета, к
общему количеству разработанных
ФОИВ проектов (документов), в
процентах по видам рассматриваемых
документов.
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Статистические показатели для расчета
показателей результативности
11.1. Количество проектов (документов),
разработанных ФОИВ в течение года (полугода), из
них общественно значимых:
проектов НПА, которые включены в план
законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на очередной год;
проектов НПА, разрабатываемых ФОИВ на основании
решений экспертной рабочей группы федерального
уровня по результатам рассмотрения общественных
инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса
"Российская общественная инициатива";
проектов НПА, которыми устанавливаются
публичные нормативные обязательства, определяются
размеры публичных нормативных обязательств и
(или) устанавливается порядок их индексации, а также
порядок исполнения публичных нормативных
обязательств, и изменений к ним;
проектов государственных программ Российской
Федерации, разрабатываемых ФОИВ в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ
Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, за
исключением государственных программ Российской
Федерации, содержащих сведения, отнесенные к

6
Механизм (инструмент)

Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности
государственной тайне, или сведения
конфиденциального характера, и изменений к ним;
проектов федеральных целевых программ,
разрабатываемых ФОИВ в соответствии с Порядком
разработки и реализации федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская
Федерация, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 г. № 594, за исключением федеральных целевых
программ, содержащих сведения, отнесенные к
государственной тайне, или сведения
конфиденциального характера, и изменений к ним;
проектов НПА, разрабатываемых ФОИВ,
предварительное обсуждение которых на заседаниях
общественных советов при этих ФОИВ
предусмотрено решением Правительства Российской
Федерации, и изменений к ним.
11.2. Количество общественно значимых проектов
(документов), разработанных ФОИВ в течение года
(полугода) и получивших положительное заключение
общественного совета при рассмотрении:
проектов НПА, которые включены в план
законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на очередной год;
проектов НПА, разрабатываемых ФОИВ на основании
решений экспертной рабочей группы федерального
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7
Механизм (инструмент)

Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности
уровня по результатам рассмотрения общественных
инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса
"Российская общественная инициатива";
проектов НПА, которыми устанавливаются
публичные нормативные обязательства, определяются
размеры публичных нормативных обязательств и
(или) устанавливается порядок их индексации, а также
порядок исполнения публичных нормативных
обязательств, и изменений к ним;
проектов государственных программ Российской
Федерации, разрабатываемых ФОИВ в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ
Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, за
исключением государственных программ Российской
Федерации, содержащих сведения, отнесенные к
государственной тайне, или сведения
конфиденциального характера, и изменений к ним;
проектов федеральных целевых программ,
разрабатываемых ФОИВ в соответствии с Порядком
разработки и реализации федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская
Федерация, утвержденным постановлением
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8
Механизм (инструмент)

Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности
Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 г. № 594, за исключением федеральных целевых
программ, содержащих сведения, отнесенные к
государственной тайне, или сведения
конфиденциального характера, и изменений к ним;
проектов НПА, разрабатываемых ФОИВ,
предварительное обсуждение которых на заседаниях
общественных советов при этих ФОИВ
предусмотрено решением Правительства Российской
Федерации, и изменений к ним.

Работа пресс-службы
ФОИВ
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12. Доля вопросов, рассмотренных за
отчетный период на заседаниях
общественного совета при ФОИВ в
открытом режиме, с приглашением
представителей СМИ, референтных
групп и граждан, в т.ч. с применением
интернет-трансляции, в процентах.

12.1. Количество вопросов, рассмотренных за
отчетный период на заседаниях общественного совета
при ФОИВ.
12.2. Из них количество вопросов, рассмотренных на
заседаниях общественного совета в открытом режиме,
с приглашением представителей СМИ, референтных
групп и граждан открыто, в т.ч. с применением
интернет-трансляции.

13. Доля запросов от СМИ, ответ на
которые ФОИВ предоставляет в
сокращенные сроки (менее 7 дней,
установленных законодательством), за
квартал, за год.

13.1. Количество запросов, поступающих от СМИ в
ФОИВ за квартал, за год.
13.2. Количество запросов от СМИ, ответ на которые
ФОИВ предоставляет в сокращенные сроки (менее 7
дней, установленных законодательством), за квартал,
за год.

9
Механизм (инструмент)

Независимая
антикоррупционная
экспертиза и
общественный
мониторинг
правоприменения
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Показатель результативности

Статистические показатели для расчета
показателей результативности

14. Доля новостей (информационных
поводов), которые были обсуждены в
социальных медиа, к общему
количеству новостей, размещенных на
официальном сайте ФОИВ, в
процентах.

14.1. Общее количество новостей (информационных
поводов), размещенных на официальном сайте, за
квартал, за год.
14.2. Количество новостей (информационных
поводов), которые были обсуждены в социальных
медиа, в т.ч. Facebook, Twitter, Vkontakte, иных.

15. Доля проектов НПА, по которым
представлены антикоррупционные
экспертизы с положительным
заключением, к общему количеству
проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 851, за квартал,
за год, в процентах.

15.1. Количество проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, за квартал, за
год.
15.2. Количество проектов НПА, проходящих
процедуры общественного обсуждения в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, по которым
представлены антикоррупционные экспертизы, из них
с положительным заключением, за квартал, за год.

16. Доля НПА, по которым проводится
общественный мониторинг
правоприменения, к общему
количеству проектов НПА, по которым
получены предложения от
референтных групп по результатам
общественного обсуждения в
соответствии с постановлением

16.1. Количество проектов НПА, по которым в рамках
общественного обсуждения на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети "Интернет", органы и
организации из референтных групп ФОИВ
представили в установленный срок в электронной или
письменной форме свои предложения по результатам
общественного обсуждения, за квартал, за год.
16.2. Количество НПА, по которым проводится

10
Механизм (инструмент)

Показатель результативности
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 851, в
процентах.
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Статистические показатели для расчета
показателей результативности
общественный мониторинг правоприменения.

