Концепция открытости Росприроднадзора на 2017 год
Проект на 2017 год
Отчет на итоговой коллегии
Проведение
медиакомпании

Итоговый доклад о результатах
деятельности в 2016 году

Размещение на сайте

Рассылка нового
итогового доклада

Согласование
с Общественным советом

Составление отдельного плана работы
по каждому проекту НПА
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Публикация протоколов
заседаний
Сводная информация о результатах
общественных обсуждений проектов НПА
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Определение перечня проектов
общественно-значимых НПА
Определение круга
референтных групп
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ИС по учёту отходов
от использования товаров
Использование QR-кодов выданных
разрешений, лицензий и свидетельств
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Электронные паспорта проверок
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Тестируется «Мобильное
автоматизированное
рабочее место инспектора»
Автоматическое формирование
реестра проверок

ПУБЛИЧНАЯ
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ГИС в сфере обращения с отходами
Досудебное обжалование в
«Личном кабинете
природопользователя»

Общественные
обсуждения проектов НПА

Отчеты о реализации
по итогам 2017 года
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Публикация проекта
итогового доклада и результатов
обсуждения на сайте

Разработка плана работы

Публикация на сайте
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Обсуждение
итогового доклада
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Обсуждение на заседаниях
Общественного совета

Рассмотрение НПА
общественного совета
Обсуждение на общем заседании
Общественным советом и
экспертов, представителей
референтных групп
Участие
представителей СМИ
в официальных мероприятиях
Интервью с участием
представителей Службы

Утверждение
ведомственного плана

Актуализация
ведомственного плана

Подготовка отчета
по выполнению
ведомственного плана

Карта коррупционных рисков

