
Приложение 1 

ОДОБРЕН 

Координационной комиссией по 

реализации принципов открытости 

Министерства финансов  

Российской Федерации 

(протокол № 3 от «__» июля 2014 г.) 

 

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ,  

размещаемой на технических средствах, обеспечивающих возможность 

предоставления информации о деятельности Минфина России 

 

1. Общая информация о Минфине России, включая: 

1.1. сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных 

подразделений Минфина России, а также перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, их определяющих; 

1.2. перечень подведомственных организаций Минфина России, сведения 

об их задачах и функциях; 

1.3. сведения о руководителях Минфина России, его структурных 

подразделений и подведомственных организаций. 

2. Информация о нормотворческой деятельности Минфина России, 

включая разработанные нормативно-правовые акты. 

3. Информация о текущей деятельности Минфина России, включая: 

3.1. тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 

заместителей руководителей Минфина России; 

3.2. информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и 

обзоры информационного характера) о деятельности Минфина России, в том 

числе о проводимых мероприятиях государственного контроля; 

3.3. сведения о предоставляемых государственных услугах и способах их 

получения; 

3.4. информацию о размещении Минфином России заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

4. Информация о координационных и совещательных органах, 

образованных Минфином России. 

5. Информация о кадровом обеспечении Минфина России, включая: 

5.1. сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы, имеющихся в Минфине России; 
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5.2. номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в Минфине России; 

6. Информация о работе Минфина России с обращениями граждан, 

включая: 

6.1. почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов для 

справок структурного подразделения Минфина России по работе с обращениями 

граждан и организаций, режим его работы и приема граждан и представителей 

организаций, сведения о проезде к месту приема; 

6.2. график приема Министром финансов Российской Федерации 

граждан и представителей организаций с обращениями (в соответствии с 

графиком, утвержденным Правительством Российской Федерации); 

6.3. нормативные правовые и иные акты, регулирующие вопросы работы 

с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

6.4. порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

6.5. обзоры обращений граждан, в том числе представителей 

организаций, общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых мерах; 

7. Информация об антикоррупционной работе в Минфине России, 

включая: 

7.1. нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции; 

7.2. обращение граждан и представителей организации по фактам 

коррупционных проявлений; 

7.3. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих Минфина России; 

7.4. информацию о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 


