
ОДОБРЕН                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ 

на заседании Общественного совета 

при Росрыболовстве  

(Протокол от 3 марта 2017 г.№1) 

 

График 

 раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных Федерального агентства по рыболовству по 

реализации мероприятий в области открытых данных на 2017–2018 годы. 

 
№ 

п/п 

Предварительное 

наименование 

Краткая 

характеристика набора  

Периодичность 

представления/обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственное 

за публикацию 

структурное 

подразделение 

(публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

1.  Производство рыбной 

продукции 

Сведения о 

производстве 

важнейших видов 

рыбной продукции (с 

учетом соблюдения 

конфиденциальности 

первичной 

статистической 

информации) 

Ежемесячно Федеральный. Управление 

экономики и 

инвестиций 

III квартал 2017 г. 

2.  Экспорт и импорт 

Российской 

Федерации рыбы, 

рыбопродуктов и 

морепродуктов 

Информация об 

экспорт и импорт 

Российской Федерации 

рыбы, рыбопродуктов 

и морепродуктов с 

учетом данных  

взаимной торговли 

товарами с 

государствами-

членами Евразийского 

экономического союза 

Ежемесячно Федеральный. 

 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

III квартал 2017 г. 



3.  Перечень 

рыбопромысловых 

участков, на право 

заключения договора 

. 

Перечень 

рыбопромысловых 

участков, в отношении 

которых организуется 

конкурс на право 

заключения договора о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства на 

водных объектах 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

правового 

обеспечения, 

государственной 

службы и 

кадров. 

 

IV квартал 2017 г. 

4.  Освоение 

пользователями квот 

добычи водных 

биологических 

ресурсов 

Сведения об освоение 

пользователями квот 

добычи водных 

биологических 

ресурсов по всем 

рыбохозяйственным 

бассейнам 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

IV квартал 2017 г. 

5.  Улов рыбы, добыче 

других водных 

биоресурсов и 

производстве рыбной 

продукции 

Сведения об улове 

рыбы, добыче других 

водных биоресурсов и 

производстве рыбной 

продукции 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

IV квартал 2017 г. 



6.  Извещения о 

проведении конкурса 

на право заключения 

договора  

Извещения о 

проведении конкурса 

на право заключения 

договора о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства на 

водных объектах 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

I квартал 2018 г. 

7.  Перечень 

рыбопромысловых 

участков для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства  

Информация о 

рыбопромысловых 

участков для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства / 

товарного рыбоводства 

на водных объектах 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

аквакультуры 

I квартал 2018 г. 

8.  Перечень 

рыбопромысловых 

участков с указанием 

заключенных 

договоров  

Информация о 

рыбопромысловых 

участков с указанием 

заключенных 

договоров о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка для 

осуществления 

промышленного 

рыболовства / 

товарного рыбоводства 

на водных объектах 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

аквакультуры 

II квартал 2018 г 



9.  Рыбоводные участки  Сведения о 

рыбоводных участках 

с указанием их статуса 

(наличие/отсутствие 

заключенного 

договора пользования 

рыбоводным 

участком) 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

аквакультуры 

II квартал 2018 г. 

10.  Субъекты Российской 

Федерации, где 

осуществляют 

полномочия 

территориальные 

управления 

Росрыболовства 

Перечень субъектов 

Российской 

Федерации, на 

территории которых 

осуществляют 

полномочия 

территориальные 

управления 

Росрыболовства 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

контроля, 

надзора и 

рыбоохраны 

II квартал 2018 г 

11.  Основные функции и 

полномочия 

территориальных 

управлений 

Росрыболовства 

Информация о видах  

основных функций и 

полномочий 

осуществления 

деятельности 

территориальными 

управлениями 

Росрыболовства 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

контроля, 

надзора и 

рыбоохраны 

III квартал 2018 г 

12.  Количественные, 

качественные и 

экономические 

характеристики ВБР 

Информация о 

количественных, 

качественных и 

экономических 

характеристиках 

воднобиологических 

ресурсов 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

III квартал 2018 г 



13.  Правонарушения в 

области рыболовства, 

совершенные 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Информация о 

правонарушениях в 

области рыболовства, 

совершенные 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

рыболовство 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

IV квартал 2018 г. 

 Мероприятия по 

рыбоводству, 

искусственному 

воспроизводству и 

акклиматизации 

водных 

биологических 

ресурсов 

Мероприятия по 

рыбоводству, 

искусственному 

воспроизводству и 

акклиматизации 

водных биологических 

ресурсов, а также по 

рыбохозяйственной 

мелиорации водных 

объектов», за 

исключением 

информации о 

договорах об 

искусственном 

воспроизводстве и об 

объемах выпущенной 

молоди личинок 

водных биологических 

ресурсов 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

организации 

рыболовства 

IV квартал 2018 г. 

 


