План-график размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных Россельхознадзора на 2017-2019 годы

№
п/п

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Набор данных

Краткая характеристика
набора данных
(ориентировочный
перечень информационных
полей)

Периодичность
предоставления
/ обновления
(единовременно, ежегодно,
ежеквартально,
ежемесячно,
еженедельно,
ежедневно, по
мере внесения
изменений,
адаптивно по
факту поступления)

Уровень
детализации
(глобальный,
федеральный,
региональный,
муниципальный,
поселенный,
объектовый)

Структурное
подразделение,
ответственное за
предоставление
информации
(поставщик
информации)

Срок
публикации
набора данных

Тематическое направление: Государство
Обязательные наборы данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ, и постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187 для
публикации в форме открытых данных
Тематическая рубрика: Данные о территориальных органах власти и подведомственных организациях Россельхознадзора
Управление делаПолное наименование подведомми, государствен- в течение 3
ственной организации; Фамилия,
ной службы и рабочих дней
Наименования
территори- имя, отчество руководителя; Почто- по мере внесения
объектовый
правового обеспе- после предальных органов
вый адрес; Номера телефонов спраизменений
чения; Отдел инставления
вочных служб; Адрес официального
формационных
информации
сайта; Адрес электронной почты
технологий
Управление делаПолное наименование подведомми, государствен- в течение 3
ственной организации; Фамилия,
ной службы и рабочих дней
Наименования
подведом- имя, отчество руководителя; Почто- по мере внесения
объектовый
правового обеспе- после предственных организаций
вый адрес; Номера телефонов спраизменений
чения; Отдел инставления
вочных служб; Адрес официального
формационных
информации
сайта; Адрес электронной почты
технологий
Управление вете- в течение 3
Пункты пропуска через гос- Структура набора данных соответринарного надзо- рабочих дней
по мере внесения
ударственную границу Рос- ствует структуре действующих форм
объектовый
ра при экспортно- после предизменений
сийской Федерации
учета
импортных опеставления
рациях, на транс- информации

2

1.1.4

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

порте и международного сотрудничества
Управление ветеСклады временного хранеринарного надзов течение 3
ния, таможенные склады и
ра при экспортноСтруктура набора данных соответрабочих дней
таможенно - логистические
по мере внесения
импортных опествует структуре действующих форм
объектовый
после предтерминалы, на которых оргаизменений
рациях, на трансучета
ставления
низовано проведение ветепорте и междунаинформации
ринарного контроля
родного сотрудничества
Тематическая рубрика: Данные о плановых и внеплановых проверках Россельхознадзора
Управления центрального аппарата РоссельхознадПлан проведения проверок
Структура набора данных соответзора, Территориюридических лиц и индивиствует структуре действующих форм
ежегодно
федеральный
альные управле- до 31 декабря
дуальных предпринимателей
учета
ния
Россельна очередной год
хознадзора, Отдел
информационных
технологий
Тематическая рубрика: Данные статистической информации, сформированной Россельхознадзором
Статистическая информация,
сформированная
РоссельУправления ценхознадзором в соответствии
трального аппарас федеральным планом стата РоссельхознадСтруктура набора данных соответдо 01 августа
тистических работ: форма
зора, Территориствует структуре показателей, соби- С полугодовой
и 01 февраля
федерального статистическофедеральный
альные управлераемых в рамках статистических из- периодичностью
ежегодно
го наблюдения № 1-контроль
ния
Россельмерений
«Сведения об осуществлении
хознадзора, Отдел
государственного контроля
информационных
(надзора) и муниципального
технологий
контроля»
Статистическая информация,
до 20 числа
Структура набора данных соответсформированная
РоссельУправление внут- месяца, слествует структуре показателей, соби- С полугодовой
хознадзором в соответствии
федеральный
реннего ветери- дующего за
раемых в рамках статистических из- периодичностью
с федеральным планом станарного надзора
отчетным
мерений
тистических работ: форма
периодом

3

федерального статистического
наблюдения
№ 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования»
Тематическая рубрика: Сведения о вакантных должностях

1.4

1.4.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Сведения о вакантных должностях
государственной Наименование вакантной должности, по мере внесения
гражданской службы, име- имеющейся в Россельхознадзоре
изменений
ющихся в Россельхознадзоре

федеральный,
региональный

Управление делами, государственной службы и
правового обеспечения

ежемесячно

Тематическое направление: Наблюдение за поверхностью Земли
Наблюдение за поверхностью Земли (данные наземных / приземных наблюдений и дистанционного зондирования Земли из космоса – данные
метеонаблюдений, геофизических измерений, данные космосъёмки в оптическом и радиочастотном диапазонах)
Тематическое направление: Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений
Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений (сведения о биологических угрозах населению, животному и растительному миру)
Тематическая рубрика: Данные в области карантина растений и ветеринарии
в течение 7
Управление фито- рабочих дней
Структура набора данных соответПеречень карантинных объпо мере внесения
санитарного
после предствует структуре действующих форм
объектовый
ектов
изменений
надзора и семенставления
учета
ного контроля
информации

Перечень
продукции

подкарантинной

Структура набора данных соответпо мере внесения
ствует структуре действующих форм
изменений
учета

Структура набора данных соответКарантинные фитосанитарпо мере внесения
ствует структуре действующих форм
ные требования
изменений
учета

объектовый

объектовый

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

4

2.1.4

Карантинные фитосанитарные требования иностранных Структура набора данных соответпо мере внесения
государств к подкарантинной ствует структуре действующих форм
изменений
продукции, вывозимой из учета
Российской Федерации

2.1.5

Ежегодная информация о карантинном фитосанитарном
состоянии территории Российской Федерации в части,
Структура набора данных соответне отнесенной в установленпо мере внесения
ствует структуре действующих форм
ном законодательством Росизменений
учета
сийской Федерации порядке
к сведениям, составляющим
государственную или иную
охраняемую законом тайну

2.1.6

Ежегодный план проведения
плановых проверок при осу- Структура набора данных соответпо мере внесения
ществлении государственно- ствует структуре действующих форм
изменений
го карантинного фитосани- учета
тарного контроля (надзора)

2.1.7

Структура набора данных соответПеречень карантинных фипо мере внесения
ствует структуре действующих форм
тосанитарных зон
изменений
учет

объектовый

объектовый

Объектовый

Объектовый

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

5

2.1.8

2.1.9

3

3.1

3.1

Решения о введении временных ограничений на ввоз в
Российскую Федерацию подкарантинной продукции и
(или) об установлении карантинных фитосанитарных
требований к подкарантинной продукции, ввоз которой Структура набора данных соответпо мере внесения
осуществляется в Россий- ствует структуре действующих форм
объектовый
изменений
скую Федерацию. Размеще- учета
ние указанной информации
осуществляется в течение
одного дня со дня введения
данных ограничений и установления
дополнительных
карантинных фитосанитарных требований

Управление фитосанитарного
надзора и семенного контроля

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Перечень действующих заУправление ветепрещений и ограничений,
ринарного надзовведенных
(наложенных)
ра при экспортно- в течение 5
Структура набора данных соответРоссельхознадзором на ввоз
по мере внесения
импортных опе- рабочих дней
ствует структуре действующих форм
объектовый
в Российскую Федерацию
изменений
рациях, на транс- после введеучёта
животных, продуктов жипорте и междунания меры
вотного и растительного
родного сотрудпроисхождения и кормов
ничества
Тематическое направление: Государственные информационные системы федеральных органов исполнительной власти
Сведения о государственных информационных системах
Тематическая рубрика: Перечень информационных систем Россельхознадзора, применяемых для исполнения контрольно-надзорной
деятельности
Управление внутПолное и краткое наименование инреннего ветериформационной системы; назначение
до 20 декабря
Перечень информационных
по мере внесения
нарного надзора;
информационной системы; ответобъектовый
ежегодно
систем
изменений
Отдел информаственный за сопровождение инфорционных техноломационной системы
гий

