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Приложение 

 

 

Г Р А Ф И К 
 

раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных 

 

 

№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

1.  Тематическое направление: Законодательство и правоприменительная практика 

 Реестры и регистры нормативных правовых актов, реестры адвокатов, нотариальных контор Минюст России 

1.1.  Тематическая рубрика: Данные регистрации нормативных правовых актов федерального и субфедерального уровней 

1.1.1.  Федеральный регистр 

нормативных правовых актов 

субъектов Российской 

Федерации  

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

региональный Минюст России Март 2015 г. 

1.1.2.  Федеральный регистр 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

муниципальный Минюст России Март 2015 г. 

1.2.  Тематическая рубрика: Нормативные правовые акты федерального и субфедерального уровней 

1.2.1.  Государственный реестр 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

муниципальный Минюст России Март 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 
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предоставления / 
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государственный 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

1.3.  Тематическая рубрика: Правоустанавливающие нормативные акты публично-правовых образований в Российской Федерации 

1.3.1.  Государственный реестр 

уставов муниципальных 

образований 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

муниципальный Минюст России Март 2015 г. 

1.4.  Тематическая рубрика: Реестры отдельных категорий юридических работников и организаций, занимающихся частной практикой 

1.4.1.  Реестр адвокатов иностранных 

государств 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минюст России Март 2015 г. 

1.4.2.  Реестр адвокатов субъектов 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минюст России Март 2015 г. 

1.4.3.  Реестр нотариальных контор Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минюст России Март 2015 г. 

2.  Тематическое направление: Сведения о субъектах хозяйственной / экономической деятельности и некоммерческих организациях 

 Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (данные регистрации, виды 

деятельности, статистические коды, статус экономической деятельности, предоставление 

бухгалтерской отчетности, лицензии, сведения о деловой репутации) 

Росстат, Росморречфлот, Росавиация, 

ФСТ России, Росприроднадзор, 

ФНС России, Россельхознадзор, 

Казначейство России 

2.1.  Тематическая рубрика: Реестры, регистры и базовые сведения о субъектах хозяйственной / экономической деятельности и некоммерческих 

организациях 
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Краткая характеристика  

набора данных 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

2.1.1.  Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей 

ОГРН, ФИО, ИНН,  

дата государственной 

регистрации, полученные 

лицензии, виды 

деятельности (ОКВЭД) 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФНС России по истечении 

3 месяцев с даты 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

предусматривающего 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

государственном 

реестре, в форме 

открытых данных 

2.1.2.  Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Наименование, ИНН,  

дата государственной 

регистрации, ОГРН, адрес, 

полученные лицензии, 

виды деятельности 

(ОКВЭД) 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФНС России по истечении 

3 месяцев с даты 

принятия 

нормативного 

правового акта, 

предусматривающего 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

государственном 

реестре, в форме 

открытых данных 
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Методическим 
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2.1.3.  Информация об объектах 

размещения отходов, 

включенных в 

государственный реестр 

объектов размещения отходов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно объектовый Росприроднадзор Март 2015 г. 

2.1.4.  Реестр гарантирующих 

поставщиков 

Субъект РФ, перечень 

организаций, получивших 

статус ГП. 

регистрационный номер, 

реквизиты приказа о 

включении, основание 

присвоения статуса ГП 

ежемесячно объектовый ФСТ России Март 2015 г. 

2.1.5.  Реестр сертификатов 

соответствия по авиационной 

безопасности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

единовременно, 

далее - по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росавиация Март 2015 г. 

2.1.6.  Реестр сертификатов 

эксплуатанта для 

осуществления коммерческих 

воздушных перевозок 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

единовременно, 

далее - по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росавиация Март 2015 г. 

2.1.7.  Статистический регистр 

Росстата 

Наименование 

юридического лица, коды 

по ОКПО, ОКТМО, 

ОКАТО, ОКОГУ, ОКФС, 

ОКОПФ, ИНН, ОГРН 

ежегодно объектовый Росстат III квартал 2014 - 

2015 г. 
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Методическим 
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2.1.8.  Информация (статистическая) 

о выданных удостоверениях 

личности моряка (УЛМ) 

наименование пункта 

выдачи, количество кабин 

выдачи, количество 

выданных за год УЛМ, 

количество выданных 

помесячно УЛМ, 

количество отказов в 

выдаче УЛМ, выдано УЛМ 

без проведения 

дактилоскопической 

экспертизы 

ежемесячно объектовый Росморречфлот Февраль 2015 г. 

2.1.9.  Информация (статистическая) 

о заключениях по вопросам 

привлечения иностранных 

работников для работы в 

составе экипажей российских 

морских судов 

год, количество 

заключений, количество 

привлеченных работников 

ежегодно региональный Росморречфлот Февраль 2015 г. 

2.1.10.  Реестр  аккредитованных 

специализированных 

организаций для проведения 

оценки уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств  в 

установленной сфере 

деятельности 

наименование организации, 

местонахождение 

организации, компетентный 

орган, выдавший 

свидетельство, реестровый 

номер, дата внесения в 

реестр, номер 

свидетельства, дата выдачи 

свидетельства, дата 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

продления свидетельства, 

дата аннулирования 

свидетельства, основание 

для исключения из реестра  

2.1.11.  Информация о выдаче 

разрешений на строительство 

и ввод объектов в 

эксплуатацию 

количество поступивших 

заявлений на выдачу 

разрешений, количество 

выданных разрешений, 

количество отказов  

ежеквартально федеральный Росморречфлот Февраль 2015 г. 

2.1.12.  Информация о согласовании 

строительства в зоне действия 

средств навигационной 

обстановки морских путей 

наименование 

юридического лица или 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, дата 

поступления материалов  

на согласование, порты  

или акватория, где 

осуществляется 

строительство, сведения 

об объекте строительства, 

принятое решение 

ежегодно объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 

2.2.  Тематическая рубрика: Сведения, относящиеся к репутации субъектов хозяйственной / экономической деятельности 

2.2.1.  Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций 

Состав и структура наборов 

данных - в соответствии с 

составом и структурой 

показателей бухгалтерской 

ежегодно объектовый Росстат IV квартал 2014 г. 
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Периодичность 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

(финансовой) отчетности 

организаций, разрабатыва-

емых в органах государст-

венной статистики 

2.2.2.  Перечень аккредитованных 

испытательных лабораторий, 

осуществляющих работы по 

подтверждению соответствия 

качества и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и 

компонентов для их 

производства, а также 

побочных продуктов 

переработки зерна 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

2.2.3.  Перечень лабораторий, 

уполномоченных 

Россельхознадзором на 

проведение в рамках 

государственного 

ветеринарного надзора 

лабораторных исследований 

продукции животного 

происхождения на 

качественное и 

количественное наличие в ней 

остатков антибиотиков 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

2.2.4.  Перечень лабораторий, 

уполномоченных 

Россельхознадзором, на 

проведение лабораторных 

исследований импортных 

кормов и кормовых добавок 

для животных 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

2.2.5.  Реестр недобросовестных 

поставщиков 

- уполномоченный орган, 

осуществивший включение 

сведений в реестр; 

- информация о 

недобросовестном 

поставщике (исполнителе, 

подрядчике) и его месте 

нахождения (месте 

жительства);  

- сведения о проведенных 

конкурсах (аукционах), 

запросе котировок;  

- сведения о 

государственном или 

муниципальном контракте;  

- основание для 

расторжения 

государственного или 

муниципального контракта;  

 

ежемесячно объектовый Казначейство 

России 

после получения 

функциональных 

требований от 

Минэкономразвития 

России 
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Методическим 

рекомендациям 

       

- дата, с которой действие 

государственного или 

муниципального контракта 

прекращается. 

3.  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 космосъемки в оптическом и радиочастотном диапазонах) 

Россельхознадзор, Рослесхоз, Росгидромет 

3.1.  Тематическая рубрика: Результаты дистанционного зондирования Земли 

3.1.1.  Данные мониторинга 

сельскохозяйственных угодий 

Границы угодий, состояние 

почвы, температуры, 

физико-химические и иные 

характеристики 

адаптивно  

по факту 

поступления 

федеральный Россельхознадзор Июнь 2015 г. 

3.1.2.  Данные пожарного 

мониторинга 

Координаты очагов 

возгорания, статус, 

направление, скорость 

распространения и площадь 

зоны активного горения 

адаптивно  

по факту 

поступления 

объектовый Рослесхоз Декабрь 2014 г. 

3.2.  Тематическая рубрика: Климатологические данные 

3.2.1.  Информация о водных и 

климатических ресурсах на 

территории Российской 

Федерации 

Объем ежегодно 

возобновляемых водных 

ресурсов, средняя месячная 

температура воздуха в 

ежегодно региональный Росгидромет Июнь 2015 г. 
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государственный 

орган (публикатор) 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

январе/июле, отклонение  

от нормы средней месячной 

температуры воздуха в 

январе/июле, количество 

осадков в январе/июле, 

отношение выпавших 

осадков к норме в 

январе/июле 

3.3.  Тематическая рубрика: Метеорологические данные 

3.3.1.  Аэрологические данные Дислокация (координаты 

или наименование) 

станции, время 

производства измерения, 

высота станции, давление, 

геопотенциальная высота, 

температура, дефицит 

точки росы, направление и 

скорость ветра 

ежемесячно объектовый Росгидромет Июнь 2016 

3.3.2.  Гидрологические данные Данные государственного 

учета поверхностных вод и 

ведения государственного 

водного реестра в части 

поверхностных водных 

объектов 

ежегодно объектовый Росгидромет Декабрь 2016 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

3.3.3.  Данные приземных 

метеорологических 

наблюдений 

Дислокация (координаты 

или наименование) пункта, 

время производства 

измерения, температура, 

температура точки росы, 

давление, относительная 

влажность, направление и 

скорость ветра 

ежесуточно объектовый Росгидромет Июнь 2015 г. 

3.3.4.  Информация космического 

мониторинга 

Координаты точки 

наблюдений, связанные 

характеристики (в 

зависимости от 

аппаратуры) 

адаптивно  

по факту 

поступления 

федеральный Росгидромет Декабрь 2015 г. г. 

3.3.5.  Информация об опасных 

гидрометеорологических 

явлениях погоды 

Количество опасных 

природных 

(гидрометеорологических) 

явлений, нанесших ущерб 

населению и отраслям 

экономики 

ежемесячно федеральный Росгидромет Июнь 2015 г. 

4.  Тематическое направление:  Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений 

 Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений (нормы предельно 

допустимых выбросов, значения предельно допустимых концентраций / воздействий, данные 

экологического контроля /воздух, вода, почвы/, химические, тепловые и радиационные 

загрязнения, сведения об источниках загрязнений и инцидентах, повлекших экологический ущерб, 

характеристика ущерба, состояние лесов - уровень дефорестации, заболочивания, сохранность 

рельефов, сведения о биологических угрозах населению, животному и растительному миру) 

Росгидромет, Рослесхоз, Росприроднадзор 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

4.1.  Тематическая рубрика: Данные о состоянии окружающей среды и главных источниках загрязнений 

4.1.1.  Данные об аварийном, 

экстремально высоком и 

высоком загрязнении 

окружающей среды на 

территории Российской 

Федерации (загрязнение 

атмосферного воздуха, водных 

объектов) 

Наименование 

объекта/пункта, класс 

опасности, ингредиент, 

концентрация (ПДК) 

ежемесячно объектовый Росгидромет Июнь 2015 г. 

4.1.2.  Сведения об обезлесении 

(вследствие хозяйственной 

деятельности и стихийных 

бедствий) 

Общая площадь 

лесопотерь, распределение 

по причинам лесопотерь 

ежегодно федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

объектовый (до 

уровня 

лесничества) 

Рослесхоз Декабрь 2014 г. 

4.1.3.  Банк данных технологий 

использования и 

обезвреживания отходов 

различных видов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Март 2015 г. 

4.1.4.  Информация о согласованиях 

нормативов потерь твердых 

полезных ископаемых 

(за исключением 

общераспространенных) и 

подземных вод (минеральных, 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

промышленных, термальных), 

превышающие по величине 

нормативы, утвержденные в 

составе проектной 

документации 

5.  Тематическое направление: Государственная картография 

 Государственная картография (картографическая основа, топографическая карта, кадастровая 

карта, административное деление, населенные пункты, дорожные и уличные сети, топонимика, 

сведения о наземной транспортной и энергетической инфраструктуре, инфраструктуре связи) 

Росреестр 

5.1.  Тематическая рубрика: Картография 

5.1.1.  Государственный каталог 

географических названий 

Состав атрибутивной 

информации, помещаемой 

в наборе данных, 

соответствует составу 

атрибутивной информации 

источника 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росреестр Декабрь 2014 г. 

5.1.2.  Единая электронная 

картографическая основа 

Содержит слои цифровых 

топографических карт 

открытого пользования: 

- гидрография; 

- населенные пункты; 

- промышленные, 

сельскохозяйственные и 

социально-культурные 

объекты; 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росреестр Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

- дорожная сеть и 

дорожные сооружения; 

- рельеф; 

- растительный покров и 

грунты 

5.1.3.  Метаданные о 

картографических материалах 

и данных федерального 

картографо-геодезического 

фонда открытого пользования 

 (формат, год состояния 

местности, год издания) 

Содержат информацию о 

картографических 

материалах и данных: 

- название карты; 

- территория на которую 

создана карта; 

- номенклатура карты; 

- масштаб карты; 

- форма представления 

карты; (бумажная, 

растровая, векторная) 

- формат хранения карты 

(для цифровых карт); 

- сведения об организации, 

представившей метаданные 

(название, адрес); 

- сведения об организации, 

изготовившей карту; 

- год (дата) изготовления и 

обновления карты; 

- состояние местности 

(год); 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росреестр Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

- пространственную 

справочную информацию 

(системы координат, 

картографические 

проекции; 

- сведения об ограничении 

доступа; 

- характеристики хранения 

и движения информации: 

адрес хранения 

(организации) и контакты. 

- информацию о правилах 

получения продукции 

6.  Тематическое направление: Землевладение и землепользование 

 Землевладение и землепользование (регистрационные данные, данные о границах владений и 

участков, видах землепользования, видах собственности, технологических характеристиках, 

обременениях, стоимости) 

Минприроды России, Росреестр, 

Россельхознадзор, Рослесхоз 

6.1.  Тематическая рубрика: Общая характеристика земельных ресурсов на государственном уровне 

6.1.1.  Кадастровая карта 

(метаданные) 

Границы единиц 

кадастрового деления; 

государственная граница 

Российской Федерации; 

границы между субъектами 

Российской Федерации; 

границы муниципальных 

адаптивно  

по факту 

поступления 

объектовый Росреестр Декабрь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

образований; границы 

населенных пунктов; 

границы зон с особыми 

условиями использования 

территорий; границы 

земельных участков; 

контуры зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного 

строительства на 

земельных участках; 

номера единиц 

кадастрового деления; 

кадастровые номера 

земельных участков, 

зданий, сооружений, 

объектов незавершенного 

строительства; сведения о 

форме собственности на 

земельные участки, здания, 

сооружения, объекты 

незавершенного 

строительства (частная 

собственность, 

собственность публично-

правовых образований); 

сведения о кадастровой 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

стоимости земельных 

участков, зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного 

строительства; площади 

земельных участков и 

зданий, основные 

характеристики 

сооружений и их значения, 

основные характеристики 

объектов незавершенного 

строительства и их 

проектируемые значения; 

границы территориальных 

зон; разрешенное 

использование земельных 

участков; назначение 

зданий, сооружений, 

проектируемое назначение 

объектов незавершенного 

строительства; сведения о 

пунктах опорной межевой 

сети (номера пунктов, 

координаты пунктов с 

указанием системы 

координат, типы знаков, 

описания местоположения 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

пунктов (абрисы); 

информация о том, что 

земельные участки 

свободны от прав третьих 

лиц (для земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и не 

предоставленных 

физическим или 

юридическим лицам) 

6.1.2.  Количественные и 

качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий 

Площадь, типы почв, 

назначение, 

технологические 

характеристики полей 

(конфигурация, 

удаленность от 

хозяйственного центра) 

ежегодно федеральный 

региональный 

Россельхознадзор Июнь 2015 г. 

6.1.3.  Сведения о государственном 

лесном фонде 

Площадь общая, 

распределение по группам 

лесов, категориям 

защитности, группам 

пород, группам возраста 

 

ежегодно региональный Рослесхоз Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

6.1.4.  Сведения об охотничьих 

угодьях 

Общая площадь 

охотничьих угодий, 

площадь закрепленных и 

общедоступных 

охотничьих угодий, 

правопользование 

объектами животного мира, 

количество долгосрочных 

лицензий и 

охотхозяйственных 

соглашений 

ежегодно федеральный, 

региональный 

Минприроды 

России 

Декабрь 2014 г. 

7.  Тематическое направление: Транспорт и транспортная инфраструктура 

 Транспорт и пассажирские перевозки (сведения о маршрутах и направлениях общественного 

транспорта, расписаниях и/или частоте следования маршрутного общественного транспорта) 

Минтранс России, Росавтодор, 

Росавиация, Росморречфлот 

7.1.  Тематическая рубрика: Транспортная инфраструктура: сети, линии и объекты 

7.1.1.  Дорожный граф с указанием 

государственного органа и 

предприятия, ответственного 

за содержание участков и 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Состав атрибутивной 

информации, помещаемой в 

наборе данных, 

соответствует составу 

атрибутивной информации 

источника 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Росавтодор Декабрь 2014 г. 

7.1.2.  Государственный реестр 

аэропортов и аэродромов 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Росавиация Март 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

7.1.3.  Реестр морских портов 

Российской Федерации 

Наименование морского 

порта, местонахождения 

морского порта, дата 

решения об открытии, 

номер решения об 

открытии порта, площадь 

порта, площадь, акватории 

порта, количество 

причалов, пропускная 

способность пассажирских 

терминалов, пропускная 

способность грузовых 

терминалов, период 

навигации в морском порту, 

адрес администрации 

морского порта, перечень 

операторов морских 

терминалов, 

местонахождение морского 

терминала и почтовый 

адрес оператора морского 

терминала, информация об 

услугах, оказываемых 

операторами морских 

терминалов 

 

ежегодно объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

7.1.4.  Реестр категорированных 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

морского транспорта 

Реестровый номер, дата 

внесения в реестр, 

наименование объекта 

транспортной 

инфраструктуры / 

транспортного средства, 

субъект транспортной 

инфраструктуры 

(собственник, юридический 

и фактический адрес, 

организационно-правовая 

форма; регистрационный 

номер, дата внесения в 

ЕГРЮЛ), основание для 

внесения в реестр, дата 

присвоения категории, 

номер присвоенной 

категории, дата пересмотра 

категории, дата исключения 

из реестра, основание для 

исключения из реестра 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 

7.1.5.  Реестр категорированных 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

внутреннего водного 

Реестровый номер, дата 

внесения в реестр, 

наименование объекта 

транспортной 

инфраструктуры / 

транспортного средства, 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

транспорта субъект транспортной 

инфраструктуры 

(собственник, юридический 

и фактический адрес, 

организационно-правовая 

форма; регистрационный 

номер, дата внесения в 

ЕГРЮЛ), основание для 

внесения в реестр, дата 

присвоения категории, 

номер присвоенной 

категории, дата пересмотра 

категории, дата исключения 

из реестра, основание для 

исключения из реестра 

7.1.6.  Реестр транспортных средств. 

Реестр речных судов 

Дата регистрации судна, 

дата исключения судна из 

реестра, номер 

регистрации, номер 

внутренней регистрации, 

реестр, бассейн, название, 

номер РРР на момент 

регистрации, год постройки 

на момент регистрации, 

класс, грузоподъемность, 

пассажировместимость 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 
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7.1.7.  Реестр транспортных средств. 

Реестр спортивных парусных 

судов 

Дата регистрации, дата 

исключения, регистровый 

номер, номер регистрации, 

внутренний номер 

регистрации, порт 

регистрации, название 

на момент регистрации, 

позывной, год постройки, 

флаг, номер IMO, 

водоизмещение 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 

7.1.8.  Реестр транспортных средств. 

Реестр торговых и 

рыболовных судов 

Дата регистрации, дата 

исключения, регистровый 

номер, номер регистрации, 

внутренний номер 

регистрации, тип реестра, 

порт регистрации, название 

на момент регистрации, 

позывной, год постройки, 

флаг, номер IMO, 

вместимость чистая, 

вместимость валовая 

ежеквартально объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 

7.2.  Тематическая рубрика: Маршруты и линии пассажирского / рейсового транспорта 

7.2.1.  Маршруты воздушного 

транспорта (пассажирские 

перевозки) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Росавиация Сентябрь 2015 
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соответствия 

Методическим 
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7.3.  Тематическая рубрика: Таблицы расписаний общественного транспорта 

7.3.1.  Маршрутный автомобильный 

транспорт (маршрутные 

пассажирские перевозки) - 

международные 

Реестр регулярных 

международных 

автобусных маршрутов 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтранс России Декабрь 2014 г. 

7.3.2.  Маршрутный автомобильный 

транспорт (маршрутные 

пассажирские перевозки) - 

между субъектами 

Реестр регулярных 

автобусных маршрутов 

между субъектами 

Российской Федерации 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтранс России Декабрь 2015 г. 

8.  Тематическое направление: Государственный бюджет 

 Государственный бюджет (постатейная роспись бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на трехлетний период, общие сведения, затраты по отраслям, текущие расходы и 

доходы, план - факт) 

Минфин России 

8.1.  Тематическая рубрика: Федеральный бюджет Российской Федерации 

8.1.1.  Детализированные данные 

федерального бюджета на 

трехлетний период 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минфин России Декабрь 2014 г. 

9.  Тематическое направление: Государственные почтовые коды / индексы 

 Государственные почтовые индексы и адресные данные (индексы, адресные топонимы, нумерация 

объектов /домов, корпусов, строений/) 

ФНС России 

9.1.  Тематическая рубрика: Государственные почтовые коды / индексы 
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9.1.1.  Банк данных федеральной 

информационной адресной 

системы 

Сведения Федеральной 

информационной адресной 

системы 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый 

ФНС России Декабрь 2016 г. 

10.  Тематическое направление: Государственная и муниципальная собственность 

 Государственная и муниципальная собственность (движимое и недвижимое имущество, иные 

активы), доходы от аренды, показатели эффективности деятельности унитарных предприятий и 

акционерных обществ, государственные закупки (сведения о государственном и муниципальном 

имуществе, балансовой стоимости и рыночных оценках стоимости, планы закупок, конкурсная и 

контрактная документация) 

Минэкономразвития России 

10.1.  Тематическая рубрика: Сведения о владении и движении государственной и муниципальной собственности 

10.1.1.  Сведения о земельных 

участках, находящихся  

в государственной и (или) 

муниципальной 

собственности, 

расположенных  

в границах ОЭЗ и не сданных 

в аренду 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономразвит

ия России 

Март 2015 г. 

11.  Тематическое направление: Данные государственной статистики 

 Данные государственной статистики (данные переписи населения, демографические и 

экономические данные, сведения отраслевой статистики по сферам компетенций государственных 

органов, данные статистических наблюдений согласно Федеральному плану статистических работ) 

Минтруд России, Минздрав России, 

Минкомсвязь России, ФМС России, 

Росстат 
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11.1.  Тематическая рубрика: Данные Всероссийской переписи населения 2010 г. 

11.1.1.  Итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 года  

 (в соответствии со структурой 

официальной публикации) 

Состав и структура наборов 

данных - в соответствии с 

содержанием томов и 

структурой таблиц 

официальной публикации 

1 раз в 10 лет в соответствии 

с программой 

публикации 

итогов переписи 

Росстат I квартал 2015 г. 

11.2.  Тематическая рубрика: Данные государственной макроэкономической, демографической и социально-экономической статистики 

11.2.1.  Численность занятых в 

экономике (по видам 

экономической деятельности) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный, 

региональный 

Минтруд России III квартал 2015 г. 

11.2.2.  Показатели 

макроэкономической, 

демографической и 

социально-экономической 

статистики (свыше 2 тыс. 

показателей, разрабатываемых 

Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ и 

загружаемых в ЕМИСС, за 

которые отвечает Росстат) 

 

 

Состав и структура наборов 

данных - в соответствии с 

составом и структурой 

сегмента данных Росстата в 

ЕМИСС 

годовая, 

квартальная, 

месячная (в 

соответствии с 

периодичностью 

загрузки данных 

в ЕМИСС) 

федеральный, 

региональный 

(в соответствии 

с уровнем 

детализации 

информации в 

ЕМИСС) 

Росстат 

Минкомсвязь 

России 

IV квартал 2014 - 

2015 г. 
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11.2.3.  Данные федерального 

статистического наблюдения 

в сфере здравоохранения о 

состоянии здравоохранения 

и здоровья населения 

Структура наборов данных 

соответствует структуре 

статистических сборников 

ежегодно федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

11.2.4.  Соотношение трудовой 

пенсии по старости с 

прожиточным минимумом 

пенсионера 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России I квартал 2015 г. 

11.2.5.  Статистическая информация 

ФМС России, представленная 

на основе использования 

стандартизированной формы 

представления статистической 

информации 

Показатели деятельности 

ФМС России по: 

- регистрационно-

паспортной и 

разрешительно-визовой 

работе; 

- мероприятиям 

осуществления 

миграционного учета, 

- внешней трудовой 

миграции; 

- гражданству; 

- предоставлению убежища; 

- иммиграционному 

контролю; 

- проверочным 

мероприятиям; 

ежемесячно федеральный, 

региональный 

ФМС России Март 2015 г. 
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- выдворению, депортации, 

реадмиссии, выявлению 

преступлений; 

- административной 

практике в сфере миграции 

(выявление 

административных 

правонарушений, по 

статьям КоАП РФ, в том 

числе по линии 

иммиграционного контроля 

и паспортной работы)  

- оказанию содействия 

добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

12.  Тематическое направление: Здравоохранение 

 Здравоохранение (виды, стандарты, методики и условия предоставления услуг, государственная 

фармакопея, лекарственные средства, их взаимозаменяемость, стоимость, доступность и качество, 

доступность и качество услуг, характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность 

учреждений, льготные категории граждан и льготные условия предоставления услуг, особые 

категории услуг и условия их предоставления, эпидемиологическая обстановка, экстренные 

уведомления) 

Минздрав России, Росздравнадзор,  

ФМБА России, Росавиация 
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12.1.  Тематическая рубрика: Государственные услуги 

12.1.1.  Стандарты медицинской 

помощи 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.1.2.  Удовлетворенность качеством 

услуг 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм 

обследования 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росздравнадзор Октябрь 2015 г. 

12.2.  Тематическая рубрика: Инфраструктура и институты здравоохранения 

12.2.1.  Авиационная медицина. 

Реестр сертифицированных 

медицинских подразделений 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

адаптивно  

по факту 

поступления 

федеральный, 

региональный 

Росавиация Март 2015 г. 

12.3.  Тематическая рубрика: Эпидемиологическая обстановка 

12.3.1.  Сезонные пики 

заболеваемости по видам 

заболеваний и этиологии 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.3.2.  Информация о возникновении 

инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений), 

состоянии среды обитания и 

проводимых санитарно-

противоэпидемических 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

адаптивно  

по факту 

поступления 

федеральный ФМБА России Декабрь 2014 г. 
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(профилактических) 

мероприятиях 

12.3.3.  Вакцинация населения в 

рамках национального 

календаря профилактических 

прививок (наименования, 

категории населения, 

расчетный и фактический 

уровни охвата населения по 

категориям) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный ФМБА России Декабрь 2014 г. 

12.3.4.  Вакцинации в рамках 

календаря профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям (наименования 

категории населения, 

расчетный и фактический 

уровни охвата населения по 

категориям) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

адаптивно  

по факту 

поступления 

федеральный ФМБА России Декабрь 2014 г. 

12.4.  Тематическая рубрика: Оздоровительно-рекреационные и реабилитационные ресурсы системы здравоохранения 

12.4.1.  Данные государственного 

реестра курортного фонда 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно объектовый Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.5.  Тематическая рубрика: Фармацевтика и лекарственное обеспечение 
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12.5.1.  Государственная фармакопея 

(свод фармакопейных статей) 

XIII издания 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Декабрь 2015 г. 

12.5.2.  Сведения о ввозе/вывозе ЛС, 

ввозе/вывозе НСПП, контроле 

медицинских изделий, 

сведения о клинических 

испытаниях, о контроле и 

мониторинге программы 

ОНЛС, сведения о контроле 

качества, о медицинских 

технологиях и т.д. 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росздравнадзор Июнь 2015 г. 

12.5.3.  Государственный реестр 

лекарственных средств для 

медицинского применения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.5.4.  Государственный реестр 

предельных отпускных цен 

производителей на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

12.5.5.  Информация мониторинга 

ассортимента и цен на 

жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные 

препараты 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росздравнадзор Июнь 2015 г. 

12.5.6.  Информация мониторинга 

безопасности медицинских 

изделий, регистрации 

побочных действий, 

нежелательных реакций при 

применении медицинских 

изделий, фактов и 

обстоятельств, создающих 

угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью людей при 

обращении 

зарегистрированных 

медицинских изделий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росздравнадзор Декабрь 2015 г. 

12.5.7.  Информация о 

государственной регистрации 

медицинских изделий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росздравнадзор Декабрь 2015 г. 

12.5.8.  Результаты мониторинга 

безопасности лекарственных 

препаратов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росздравнадзор Декабрь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

12.5.9.  Результаты проверок 

соответствия лекарственных 

средств, находящихся в 

обращении, установленным 

обязательным требованиям к 

их качеству 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росздравнадзор Декабрь 2015 г. 

12.5.10.  Правила и методы 

исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правил 

отбора образцов, 

необходимых для применения 

и исполнения технических 

регламентов и осуществления 

оценки соответствия, с 

использованием документов в 

области стандартизации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.6.  Тематическая рубрика: Реестры лицензий и аккредитаций организаций сферы здравоохранения 

12.6.1.  Государственный реестр 

медицинских изделий и 

организаций (индивидуальных 

предпринимателей), 

осуществляющих 

производство и изготовление 

медицинских изделий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росздравнадзор Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 
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детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

12.6.2.  Перечень медицинских 

организаций, имеющих право 

проводить клинические 

исследования лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.6.3.  Реестр свидетельств об 

аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых 

ФМБА России и 

территориальными органами 

ФМБА России к проведению 

мероприятий по контролю 

(надзору) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФМБА России Декабрь 2014 г. 

12.6.4.  Реестр свидетельств об 

аттестации граждан и 

организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по 

контролю (надзору) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росздравнадзор Июнь 2015 г. 

12.7.  Тематическая рубрика: Исследования 

12.7.1.  Реестр выданных разрешений 

на проведение клинических 

исследований лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минздрав России Декабрь 2014 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 
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за публикацию 
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государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

12.7.2.  Реестр исследователей, 

проводящих (проводивших) 

клинические исследования 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.8.  Тематическая рубрика: Документы планирования 

12.8.1.  Национальный календарь 

профилактических прививок 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минздрав России Декабрь 2014 г. 

12.8.2.  Сведения о деятельности 

Службы крови Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный ФМБА России Декабрь 2014 г. 

13.  Тематическое направление: Образование и наука 

 Образование и наука (виды, стандарты и условия предоставления, доступность и качество услуг, 

характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность учреждений,  льготные категории 

граждан и льготные условия предоставления услуг, особые категории услуг и условия их 

предоставления, данные научных исследований и экспериментов для проведения вторичных 

исследований) 

Минобрнауки России, Росавиация, 

Минздрав России, Росморречфлот, 

Росавиация, ФМС России 

13.1.  Тематическая рубрика: Стандарты образовательных услуг 

13.1.1.  Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты по 

образовательным программам 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Росавиация 

Июнь 2015 г. 



36 

94122992.doc 

№ п/п 
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наименование 

Краткая характеристика  
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Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования в области 

подготовки специалистов 

авиационного персонала 

гражданской авиации,  

членов экипажей судов 

в соответствии с 

международными 

требованиями, а также 

в области подготовки 

работников 

железнодорожного 

транспорта, непосредственно 

связанных с движением 

поездов и маневровой работой 

(по согласованию с 

Министерством транспорта 

Российской Федерации) 

13.1.2.  Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации по программам 

ординатуры) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Июнь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.1.3.  Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты  

по программам ординатуры 

(по согласованию с 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.1.4.  Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты  

по программам ассистентуры-

стажировки (по согласованию 

с Министерством культуры 

Российской Федерации) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.1.5.  Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение, с 

указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям 

рабочих, должностям 

служащих квалификации 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  
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Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.1.6.  Соответствие отдельных 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, 

указанных в новых перечнях 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки, 

указанным в предыдущих 

перечнях профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.1.7.  Перечень профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки, 

реализация образовательных 

программ по которым не 

допускается с применением 

исключительно электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.1.8.  Перечни профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки с 

указанием квалификации, 

присваиваемой по 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 
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Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

соответствующим 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 

13.1.9.  Примерные дополнительные 

профессиональные программы 

медицинского образования и 

фармацевтического 

образования 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минздрав России Март 2015 г. 

13.2.  Тематическая рубрика: Доступность услуг 

13.2.1.  Доступность услуг в сфере 

образования по категориям 

населения, видам услуг, 

включая льготные категории 

населения 

Размер квот целевого 

приема для получения 

высшего образования в 

объеме установленных на 

очередной год контрольных 

цифр приема граждан на 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по 

каждому уровню высшего 

образования, каждой 

специальности и каждому 

направлению подготовки в 

отношении организаций, 

функции и полномочия 

учредителя которых 

исполняет Министерство 

ежегодно федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.2.2.  Перечень федеральных 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования, на 

подготовительных отделениях 

которых осуществляется 

обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно объектовый Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.2.3.  Требования к освоению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных 

граждан к освоению 

профессиональных 

образовательных программ на 

русском языке 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.2.4.  Квота целевого приема  

для получения высшего 

образования в объеме 

установленных на очередной 

год контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 

Наименование учебного 

заведения, количество 

договоров, квота 

ежегодно федеральный Росморречфлот Июнь 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

отношении подведомственных 

Росморречфлоту 

образовательных учреждений 

13.3.  Тематическая рубрика: Результаты контроля качества образовательных услуг 

13.3.1.  Результаты мониторинга 

системы образования, в том 

числе на федеральном уровне 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минобрнауки 

России 

Март 2015 г. 

13.3.2.  Итоговые результаты 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минобрнауки 

России 

Июль 2015 г. 

13.4.  Тематическая рубрика: Учреждения и инфраструктура образования и науки 

13.4.1.  Показатели мониторинга 

деятельности федеральных 

государственных высших 

учебных заведений и их 

филиалов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно объектовый Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.4.2.  Сведения о наличии 

высокотехнологичного 

научного оборудования 

Результаты мониторинга 

научно-технического и 

производственного 

потенциала в сфере 

нанотехнологий 

 

ежегодно объектовый Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 
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Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.4.3.  Перечень российских 

авиационных учебных 

центров для обучения 

авиационного персонала 

гражданской авиации  

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

единовременно, 

далее - по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росавиация Июль 2015 г. 

13.5.  Тематическая рубрика: Реестры и перечни учебной литературы и организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий 

13.5.1.  Федеральный перечень 

учебников 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.5.2.  Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минобрнауки 

России 

Март 2015 г. 

13.6.  Тематическая рубрика: документы краткосрочного планирования 
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Предварительное  
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предоставления / 
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Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.6.1.  Всероссийский сводный 

календарный план 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.7.  Тематическая рубрика: Сведения иных государственных информационных систем 

13.7.1.  Перечень показателей, 

критерии и периодичность 

оценки эффективности 

реализации программ 

развития национальных 

исследовательских 

университетов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.7.2.  Сроки проведения 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минобрнауки 

России 

Март 2015 г. 

13.7.3.  Государственный банк данных 

о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

таблиц и записей 

информационной системы 

(данные без раскрытия 

персональной информации) 

 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 
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государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.7.4.  Единый реестр результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ и технологических 

работ гражданского 

назначения, выполняемых за 

счет средств федерального 

бюджета 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Декабрь 2014 г. 

13.7.5.  Реестр фондов поддержки 

научной, научно-технической, 

инновационной деятельности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минобрнауки 

России 

Декабрь 2015 г. 

13.7.6.  Реестр учета уведомлений о 

создании хозяйственных 

обществ и хозяйственных 

партнерств, созданных 

бюджетными научными и 

автономными научными 

учреждениями либо 

образовательными 

организациями высшего 

образования, являющимися 

бюджетными или 

автономными учреждениями 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минобрнауки 

России 

Июнь 2015 г. 

13.8.  Тематическая рубрика: Вступительные испытания 
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государственный 

орган (публикатор) 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

13.8.1.  Перечень вступительных 

испытаний при приеме на 

обучение по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

каждого уровня 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Апрель 2015 г. 

13.8.2.  Перечень дополнительных 

вступительных испытаний при 

приеме на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Апрель 2015 г. 

13.8.3.  Перечень категорий граждан, 

которые поступают на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования по результатам 

вступительных испытаний 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Апрель 2015 г. 

13.8.4.  Перечень специальностей и 

(или) направлений 

подготовки, по которым при 

приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов по 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минобрнауки 

России 

Апрель 2015 г. 
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орган (публикатор) 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

программам бакалавриата и 

программам специалитета 

могут проводиться 

дополнительные 

вступительные испытания 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности 

14.  Тематическое направление: Государственные услуги 

 Государственные услуги (каталог услуг, стандарты и условия предоставления, доступность и 

качество услуг, характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность учреждений, льготные 

категории граждан и льготные условия предоставления услуг, особые категории услуг и условия их 

предоставления) 

Минэкономразвития России, 

Россельхознадзор, Роспатент, ФТС России 

14.1.  Тематическая рубрика: Государственные услуги и инфраструктура предоставления государственных услуг 

14.1.1.  Пункты принятия 

уведомлений, организованных 

на белорусско-российском и 

казахстанско-российском 

участках границы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

14.1.2.  Пункты пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 
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государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

14.1.3.  Библиотеки, музеи Адресные и контактные 

данные профильных 

учреждений, часы работы, 

перечни и условия 

предоставления услуг 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Роспатент Июнь 2015 г. 

14.1.4.  Центры предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Адресные и контактные 

данные, зона 

обслуживания, перечень 

предоставляемых услуг, 

уровень комфорта, 

доступность для лиц с 

ограниченной 

подвижностью, сайт, 

электронная очередь 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Роспатент IV квартал 2014 г. 

14.1.5.  Список МФЦ Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономразвит

ия России 

Март 2015 г. 

14.1.6.  Информация о месте 

расположения, регионе 

деятельности и времени 

работы таможенных органов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России I квартал 2015 г. 

15.  Тематическое направление: Международная торговля 

 Международная торговля (объемы международной торговли по видам продукции, в стоимостном и 

натуральном измерениях, внешнеторговый баланс) 

Минэкономразвития России, ФТС России 
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соответствия 
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15.1.  Тематическая рубрика: Экспорт и импорт 

15.1.1.  Экспорт Абсолютные значения в 

натуральном и 

стоимостном выражении по 

товарным позициям ТН 

ВЭД ТС и странам 

 ежемесячно федеральный ФТС России Март 2015 г. 

15.1.2.  Импорт Абсолютные значения в 

натуральном и 

стоимостном выражении по 

товарным позициям ТН 

ВЭД ТС и странам 

 ежемесячно федеральный ФТС России Март 2015 г. 

15.1.3.  Реестр по принятию 

предварительных решений о 

стране происхождения товара 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России Декабрь 2016 

15.1.4.  Ставки вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую и на 

отдельные категории товаров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономразвит

ия России 

Март 2015 г. 

15.1.5.  Таможенно-логистическая 

инфраструктура 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России I квартал 2015 г. 

15.2.  Тематическая рубрика: Таможенные операции, субъекты и объекты таможенных операций 
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Методическим 

рекомендациям 

       

15.2.1.  Реестр банков, иных 

кредитных организаций и 

страховых организаций, 

обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России Июнь 2015 г. 

15.2.2.  Реестр владельцев магазинов 

беспошлинной торговли 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

один раз в три 

месяца  

объектовый ФТС России Июнь 2015 г. 

15.2.3.  Реестр владельцев складов 

временного хранения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

один раз в три 

месяца  

объектовый ФТС России Март 2015 г. 

15.2.4.  Реестр владельцев 

таможенных складов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

один раз в три 

месяца  

объектовый ФТС России Март 2015 г. 

15.2.5.  Реестр таможенных 

перевозчиков 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России Март 2015 г. 

15.2.6.  Реестр таможенных 

представителей 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России Март 2015 г. 

15.2.7.  Реестр уполномоченных 

экономических операторов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

один раз в три 

месяца  

объектовый ФТС России Июнь 2015 г. 
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15.2.8.  Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый ФТС России Март 2015 г. 

16.  Тематическое направление: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога 

 Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога (общественные и 

экспертные институты, нормотворческий процесс - планы, общественное и экспертное участие, 

экспертные заключения, некоммерческие организации) 

Роструд 

16.1.  Тематическая рубрика: Сведения об институтах государственно-гражданского диалога 

16.1.1.  Информация об общественном 

обсуждении проектов 

правовых актов и иных 

инициатив Роструда 

Структура набора данных 

подлежит разработке на 

основе обобщения 

существующих форм 

представления информации 

ежегодно федеральный Роструд I квартал 2015 г. 

17.  Тематическое направление: Глобальное развитие 

 Глобальное развитие (сведения об оказании зарубежным странам финансовой, технической, 

гуманитарной и иной помощи, призванной способствовать социально-экономическому развитию 

государств-реципиентов, урегулированию кризисных ситуаций, возникающих вследствие 

стихийных явлений и/или международных конфликтов, а также укреплению международных 

позиций и авторитета Российской Федерации) 

Минэкономразвития России,  

Минюст России 

17.1.  Тематическая рубрика: Международное сотрудничество 

17.1.1.  Торговые представительства 

Минэкономразвития России за 

рубежом 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономразвит

ия России 

Март 2015 г. 
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17.1.2.  Государственный реестр 

соглашений об осуществлении 

международных и 

внешнеэкономических связей, 

заключенных органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минюст России Март 2015 г. 

18.  Тематическое направление: Социальная мобильность и обеспечение 

 Социальная мобильность и обеспечение  (сведения о доступности жилья; сведения, касающиеся 

рынка труда, заработной платы,  сведения о защищенности социально-уязвимых групп населения, 

в том числе, количественный и качественный состав социально-уязвимого населения, льготах и 

льготных категориях граждан, поддержке социально-ориентированных НКО) 

Минтруд России, Роструд 

18.1.  Тематическая рубрика: Рынок труда 

18.1.1.  База данных 

профессиональных сообществ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.2.  График проведения в 

очередном году в субъектах 

Российской Федерации 

надзорно-контрольных 

проверок за осуществлением 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд I квартал 2015 г. 
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установленном порядке 

безработными 

18.1.3.  Изменение размеров пособий 

по обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.1.4.  Изменение размеров 

страховых выплат по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.1.5.  Информация о 

государственной экспертизе 

условий труда 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.6.  Информация о направлении 

средств федерального 

бюджета на выплаты 

компенсаций и пособий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации для 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 
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социально незащищенных 

категорий граждан 

18.1.7.  Информация о несчастных 

случаях на производстве 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.8.  Информация о принятых 

мерах по устранению 

выявленных нарушений 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, и 

восстановлению нарушенных 

трудовых прав граждан 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.9.  Информация о регистрации в 

уведомительном порядке 

коллективных трудовых 

споров по поводу заключения, 

изменения и выполнения 

соглашений, заключаемых на 

федеральном уровне 

социального партнерства, 

коллективных трудовых 

споров в организациях, 

финансируемых из 

федерального бюджета, а 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 
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также коллективных трудовых 

споров, возникающих в 

случаях, когда в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации в 

целях разрешения 

коллективного трудового 

спора забастовка не может 

быть проведена 

18.1.10.  Информация о результатах 

проверок надзора и контроля 

за нормативно-правовым 

регулированием, 

осуществляемым органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в части 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.11.  Информация о результатах 

проверок осуществления 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации переданного 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 
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полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными; по 

осуществлению социальных 

выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными 

18.1.12.  Информация о результатах 

проверок полноты и 

своевременности 

предоставления нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации в 

Федеральную службу по труду 

и занятости 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.13.  Информация о состоянии и 

причинах производственного 

травматизма 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.14.  Информация об обобщении 

практики применения и 

причинах нарушений 

трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 
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содержащих нормы трудового 

права, об анализе 

обстоятельств и причинах 

выявленных нарушений 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

18.1.15.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по выдаче заключений о 

привлечении и об 

использовании иностранных 

работников 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.16.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по организации временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 

20 лет 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 
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18.1.17.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по организации временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.18.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 
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18.1.19.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по организации и 

профессиональной 

ориентации граждан 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.20.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по организации проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.21.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального 

образования 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 
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18.1.22.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по психологической 

поддержке безработных 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.23.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по содействию безработным 

гражданам в переезде в 

другую местность для 

трудоустройства 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.24.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по содействию безработным 

гражданам и членам их семей 

в переселении в другую 

местность на новое место 

жительства для 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 
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трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости 

18.1.25.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по содействию в поиске 

работы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.26.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по содействию самозанятости 

безработных граждан 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.27.  Информация об оказании 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг гражданам 

по социальной адаптации 

безработных граждан на 

рынке труда 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Роструд II квартал 2015 г. 



61 

94122992.doc 

№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 
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за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

18.1.28.  Информация об организации 

подготовки трудовых 

арбитров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.29.  Информация об 

уведомительной регистрации 

отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, заключенных на 

федеральном уровне 

социального партнерства 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.30.  Напряженность на рынке 

труда 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтруд России III квартал 2015 г. 

18.1.31.  Отчет "1-Контракт" - 

Сведения об определении 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд по 

форме, утвержденной 

Росстатом 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России III квартал 2014 г. 

18.1.32.  План направления граждан на 

альтернативную гражданскую 

службу и принятие решения о 

переводе гражданина, 

проходящего альтернативную 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

2 раза в год федеральный Роструд I квартал 2015 г. 
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Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 

обновления 
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детализации 

Ответственный  

за публикацию 

федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

гражданскую службу, из 

одной организации в другую 

18.1.33.  План проведения в очередном 

году проверок полноты и 

своевременности 

предоставления нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации в 

Федеральную службу по труду 

и занятости 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд I квартал 2015 г. 

18.1.34.  Производственный календарь 

на 2010 - 2014 гг. 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.1.35.  Реестр профессиональных 

стандартов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.36.  Реестр уведомлений о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности по оказанию 

социальных услуг 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 
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№ п/п 
Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  

набора данных 

Периодичность 

предоставления / 
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государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

18.1.37.  Реестр уведомлений о 

разработке / пересмотре 

профессиональных стандартов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.38.  Сведения о непрограммных 

расходах Роструда (субсидии 

на возмещение расходов по 

содержанию специальных 

объектов) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Роструд II квартал 2015 г. 

18.1.39.  Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (Форма № 6-собес) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно региональный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.40.  Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов и лиц без 

определенного места 

жительства (Форма № 5-собес) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно региональный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.41.  Справочник тарифов 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.1.42.  Средние уровни оплаты труда 

(по территориям, сферам 

занятости, группам 

специальностей, уровням 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтруд России III квартал 2015 г. 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

квалификации, возрастным 

группам) 

18.1.43.  Статистическая информация 

о численности и составе 

российских граждан, 

выехавших на работу за 

границу при содействии 

организаций, имеющих 

лицензии на этот вид 

деятельности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

два раза в год 

(8 сентября, 

20 марта) 

федеральный ФМС России Октябрь 2015 г. 

18.1.44.  Стационарные учреждения 

социального обслуживания 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(взрослых и детей)  

(Форма № 3-собес) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно региональный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.45.  Укомплектованность штата 

государственной гражданской 

службы (по федеральным 

государственным органам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.1.46.  Уровень безработицы 

(по территориям, сферам 

занятости, группам 

специальностей, уровням 

квалификации, возрастным 

группам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтруд России I квартал 2015 г. 
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Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

18.1.47.  Учреждения социальной 

помощи для лиц без 

определенного места 

жительства (Форма № 4-собес) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно региональный Минтруд России I квартал 2015 г. 

18.1.48.  Численность федеральных 

государственных гражданских 

служащих (по федеральным 

государственным органам) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

18.2.  Тематическая рубрика: Защищенность социально-уязвимых групп населения 

18.2.1.  Размер пособия по 

безработице 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно федеральный Минтруд России IV квартал 2015 г. 

18.2.2.  Средний размер трудовой 

пенсии по инвалидности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Минтруд России IV квартал 2015 г. 

18.2.3.  Средний размер трудовой 

пенсии по потере кормильца 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Минтруд России IV квартал 2015 г. 

18.2.4.  Средний уровень заработной 

платы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

 

ежемесячно федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтруд России III квартал 2015 г. 
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

18.2.5.  Количественный и 

качественный состав 

социально-уязвимого 

населения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

раз в полгода федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

Минтруд России III квартал 2015 г. 

19.  Тематическое направление: Энергетика, энергоэффективность 

 Энергетика, энергоэффективность (сведения по углеводородному сырью /добыча, 

транспортировка, переработка/,  об электроэнергетике /генерация, транспортировка, потребление/, 

обеспеченности топливными ресурсами, об инфраструктуре теплоэнергетике, нормативах 

энергопотребления, тарифной политике и институтах повышения энергоэффективности) 

Минэнерго России, ФСТ России 

19.1.  Тематическая рубрика: Электроэнергетическая инфраструктура (линии, узлы) 

19.1.1.  Утвержденная в 

установленном порядке схема 

территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

энергетики 

Информация об объектах 

электроэнергетики в 

объеме, предусмотренном 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности для целей 

отображения в схеме 

территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

энергетики 

 

 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэнерго 

России 

Июнь 2015 г. 
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Предварительное  

наименование 

Краткая характеристика  
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соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

       

19.1.2.  Решения Минэнерго России 

об утверждении 

инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, 

в уставных капиталах которых 

участвует государство, и 

сетевых организаций 

Форма опубликования в 

сети "Интернет" решения 

об утверждении 

инвестиционной 

программы субъекта 

электроэнергетики 

по мере 

утверждения 

инвестиционных 

программ 

субъектов 

электроэнергети

ки 

объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 

19.1.3.  Схемы теплоснабжения 

поселений, городских округов 

с численностью населения 

500 тыс. человек и более 

Приказы об утверждении 

схемы теплоснабжения 

ежегодно объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 

19.2.  Тематическая рубрика: Углеводородное сырье (добыча, транспортировка, переработка) 

19.2.1.  Нормативы технологических 

потерь углеводородного сырья 

при транспортировке сырья и 

продуктов его переработки 

трубопроводным транспортом 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный 

Минэнерго 

России 

Январь 2015 г. 

19.2.2.  Реестр субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющих добычу 

нефти 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 
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Методическим 

рекомендациям 

       

19.2.3.  Реестр проектируемых, 

строящихся и введенных в 

эксплуатацию 

нефтеперерабатывающих 

заводов в Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 

19.3.  Тематическая рубрика: Электроэнергетика (генерация, транспортировка, потребление) 

19.3.1.  Нормативы потерь 

электрической энергии при ее 

передаче по электрическим 

сетям территориальных 

сетевых организаций и 

организации по управлению 

единой национальной 

(общероссийской) 

электрической сети, 

утвержденные Минэнерго 

России. 

Данные предоставляются 

по каждой сетевой 

организации, для которой 

Минэнерго России были 

утверждены нормативы 

потерь электрической 

энергии, на 

соответствующем уровне 

напряжения 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэнерго 

России 

Март 2015 г. 

19.3.2.  Отчеты об исполнении 

инвестиционных программ, 

в том числе отчеты об 

исполнении планов вводов 

основных средств 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 
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наименование 
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федеральный 

государственный 

орган (публикатор) 

Срок обеспечения 
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Методическим 

рекомендациям 

       

19.3.3.  Реестр объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящих в единую 

национальную 

(общероссийскую) 

электрическую сеть, данные 

по внесению изменений в 

реестр объектов 

электросетевого хозяйства, 

входящий в национальную 

(общероссийскую) 

электрическую сеть; 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

раз в полгода объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2015 г. 

19.3.4.  Сведения об отпуске 

(передаче) электроэнергии 

потребителям 

распределительными 

сетевыми организациями, 

сформированные на основе 

форм федерального 

статистического наблюдения 

Федеральный округ, 

субъект РФ, отпуск 

электроэнергии из сети, 

отпуск мощности из сети, 

период 

ежемесячно объектовый ФСТ России Март 2015 г. 

19.4.  Тематическая рубрика: Теплоэнергетика 

19.4.1.  Решения Минэнерго России, 

принимаемые в рамках 

предоставления 

государственной услуги по 

согласованию вывода 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 
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объектов электроэнергетики 

из эксплуатации 

19.4.2.  Информация, содержащаяся в 

реестре объектов топливно-

энергетического комплекса 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 

19.4.3.  Сведения о полезном отпуске 

(продаже) отдельным 

категориям потребителей 

тепловой энергии, 

сформированные на основе 

форм федерального 

статистического наблюдения 

Федеральный округ, 

субъект РФ, категории 

потребителей, объем 

полезного отпуска 

электроэнергии, объем 

полезного отпуска 

мощности, период 

ежемесячно федеральный ФСТ России Март 2015 г. 

19.5.  Тематическая рубрика: Инфраструктура электроэнергетики 

19.5.1.  Утвержденная в 

установленном порядке Схема 

и программа развития Единой 

энергетической системы 

России 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежегодно объектовый Минэнерго 

России 

после утверждения 

Схемы и программы 

развития Единой 

энергетической 

системы России на 

очередной период 

планирования 

19.5.2.  Данные по вводам объектов 

строительства новых 

мощностей в рамках 

договоров предоставления 

мощности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально объектовый Минэнерго 

России 

Декабрь 2014 г. 
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19.5.3.  Все данные по показателям и 

индикаторам подпрограмм 

Государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэнерго 

России 

Июнь 2015 г. 

20.  Тематическое направление: Культура и туризм 

 Культурное и историческое наследие, туристическая отрасль и инфраструктура гостеприимства 

(сведения, относящиеся к музейным фондам, культурным ценностям /в том числе, утраченным и 

перемещенным в ходе Второй мировой войны, сведения об объектах культурного наследия 

народов, сведения, относящиеся к кинематографии, книжным памятникам, библиотекам, архивным 

документам, выставочной деятельности планам деятельности, международным культурным 

проектам и инициативам, сведения о туристической отрасли, объектах туризма, туристических 

достопримечательностях, предприятиях и инфраструктуре туристической отрасли и рекреационной 

инфраструктуре в широком смысле) 

Минкультуры России, Ростуризм, 

Минздрав России 

20.1.  Тематическая рубрика: Культурное и историческое наследие 

20.1.1.  Государственный каталог 

Музейного фонда Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения, 

доступ через 

программный 

интерфейс 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.2.  Перечень музеев, 

пострадавших в годы Великой 

Отечественной войны 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения, не 

реже раза в год 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 
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20.1.3.  Государственный свод особо 

ценных объектов культурного 

наследия народов Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения, но не 

реже раза в год 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.4.  Государственный регистр 

фильмов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежедневно объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.5.  Перечень удостоверений 

национального фильма 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежедневно объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.6.  Сведения о показах фильмов 

в кинозалах 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

еженедельно объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.7.  Информация об 

аттестованных 

государственных экспертах по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения,  

но не реже раза 

в квартал 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.1.8.  Информация о выдаче 

разрешений (открытых 

листов) на право проведения 

работ по выявлению и 

изучению объектов 

археологического наследия 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения,  

но не реже раза 

в квартал 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 
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20.1.9.  Сведения о культурных, 

музыкальных, исторических и 

спортивных событиях в 

регионах России 

агрегируемые порталом 

"Национальный календарь 

событий" 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

изменения, но не 

реже раза в год 

объектовый Минкультуры 

России 

Декабрь 2014 г. 

20.2.  Тематическая рубрика: Туризм, инфраструктура туристической отрасли и рекреационная инфраструктура 

20.2.1.  Стартовый набор открытых 

данных из Единого 

федерального реестра 

туроператоров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

не обновляется региональный Ростуризм Декабрь 2014 г. 

20.2.2.  Полный актуальный набор 

открытых данных из Единого 

федерального реестра 

туроператоров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежедневно региональный Ростуризм Декабрь 2014 г. 

20.2.3.  Набор данных, содержащий 

сведения о туристической 

привлекательности субъектов 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально региональный Ростуризм Декабрь 2016 г. 

20.2.4.  Набор данных, содержащий 

сведения о туристских 

достопримечательностях 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально региональный Ростуризм Декабрь 2016 г. 
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20.2.5.  Набор данных, содержащий 

сведения о туристских 

кластерах 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный,  

региональный 

Ростуризм Декабрь 2016 г. 

20.2.6.  Набор данных, содержащий 

сведения об объектах 

туристской инфраструктуры 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально региональный Ростуризм Декабрь 2016 г. 

20.2.7.  Сведения об инфраструктуре 

туристической отрасли, 

состоянии объектов 

рекреационной 

инфраструктуры 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минздрав России Декабрь 2014 г. 

20.2.8.  Набор данных, содержащий 

сведения из реестра полезной 

информации для въезжающих 

в Российскую Федерацию 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Ростуризм Октябрь 2016 г. 

20.2.9.  Набор данных, содержащий 

сведения из реестра полезной 

информации для выезжающих 

за рубеж 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Ростуризм Октябрь 2016 г. 

20.2.10.  Набор данных, содержащий 

сведения из реестра полезной 

информации для 

путешествующих по России 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Ростуризм Октябрь 2016 г. 
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20.2.11.  Набор данных, содержащий 

сведения об экономических 

показателях туристической 

отрасли 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный, 

региональный 

Ростуризм Декабрь 2016 г. 

20.2.12.  Перечень и контактная 

информация туристско-

информационных центров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

региональный Ростуризм Октябрь 2016 г. 

21.  Тематическое направление: Общественная безопасность 

 Общественная безопасность, чрезвычайные ситуации, происшествия (фактические данные, 

статистические данные, вероятностные оценки и прогнозы по видам угроз, экстренные 

уведомления, сведения о последствиях, сведения о силах и средствах ликвидации последствий) 

Россельхознадзор, Росавиация, 

Росморречфлот 

21.1.  Тематическая рубрика: Оперативная обстановка 

21.1.1.  Перечень действующих 

запрещений и ограничений, 

введенных (наложенных) 

Россельхознадзором на ввоз в 

Российскую Федерацию 

животных, продуктов 

животного происхождения и 

кормов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

21.1.2.  Перечень карантинных 

фитосанитарных зон 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 
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21.1.3.  Зоны ограничения полётов Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

единовременно, 

далее - по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный 

Росавиация Март 2015 г. 

21.1.4.  Данные мониторинга 

карантинного 

фитосанитарного состояния 

территории Российской 

Федерации 

Границы установленных 

карантинных 

фитосанитарных зон по 

конкретным видам или 

группам вредных 

организмов 

адаптивно по 

факту 

поступления 

федеральный Россельхознадзор Март 2015 г. 

21.1.5.  Перечень карантинных 

объектов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

21.1.6.  Перечень подкарантинной 

продукции 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

21.1.7.  Реестр подкарантинных 

объектов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

21.2.  Тематическая рубрика: Данные статистических наблюдений 

21.2.1.  Информация Глобальной 

морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения 

безопасности 

Наименование объекта, 

владелец, адрес владельца, 

состав системы, срок 

действия свидетельства, 

ежегодно объектовый Росморречфлот Март 2015 г. 
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дата выдачи, наименование 

оборудования, тип 

оборудования, 

изготовитель, номер 

свидетельства, 

реконструкция 

22.  Тематическое направление: Технические и организационные регламенты, стандарты и требования, требования к технологическим процессам, 

специальные требования, нормы, методики и правила 

 Перечни и каталоги государственных, межгосударственных и международных документов в 

области стандартизации, содержащихся в Федеральном информационном фонде технических 

регламентов 

Росстандарт 

22.1.  Тематическая рубрика: Нормативно-техническая документация добровольного применения 

22.1.1.  Перечень переводов 

международных стандартов 

ИСО 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росстандарт Март 2015 г. 

22.1.2.  Перечни международных 

стандартов ИСО 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росстандарт Март 2015 г. 

23.  Тематическое направление: Нормативно справочная информация 

 Общероссийские классификаторы, международные классификаторы, формы сбора/представления 

информации, методические рекомендации 

Росстандарт, Росстат, Минтруд России 

23.1.  Тематическая рубрика: Общероссийские классификаторы 
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Методическим 
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23.1.1.  Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКС) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

23.1.2.  Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минтруд России IV квартал 2014 г. 

23.1.3.  Каталог национальных 

стандартов (библиография) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росстандарт Март 2015 г. 

23.1.4.  Каталог межгосударственных 

стандартов (библиография) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Росстандарт Март 2015 г. 

23.1.5.  Общероссийский 

классификатор 

административно-

территориального деления 

(ОКАТО) 

Структура набора данных - 

в соответствии с 

построением 

классификаторов 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный, 

поселенный, 

муниципальный 

Росстат III - IV квартал 2014 г. 

23.1.6.  Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образований 

(ОКТМО) 

Структура набора данных - 

в соответствии с 

построением 

классификаторов 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный, 

региональный, 

поселенный, 

муниципальный 

Росстат III - IV квартал 2014 г. 
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23.2.  Тематическая рубрика: Органы стандартизации, сертификации и системы добровольной сертификации 

23.2.1.  Технические комитеты по 

стандартизации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Росстандарт Март 2015 г. 

24.  Тематическое направление: Разрешительная и контрольно-надзорная деятельность 

 Информация о лицензиях, разрешениях, аккредитациях, квотах и лимитах, выданных органами 

государственной власти 

Россельхознадзор, Росприроднадзор 

24.1.  Тематическая рубрика: Держатели лицензий и разрешений на осуществление деятельности, совершение действий 

24.1.1.  Перечень хозяйствующих 

субъектов Российской 

Федерации, имеющих 

необходимые условия для 

ввоза кормов и кормовых 

добавок 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 

24.1.2.  Перечень хозяйствующих 

субъектов Российской 

Федерации, имеющих 

необходимые условия для 

производства, хранения и/или 

переработки продукции, в том 

числе импортной, не  

подвергшихся промышленной 

или тепловой обработке 

продуктов промысла 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Россельхознадзор Март 2015 г. 
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животных (в том числе рыбы, 

других гидробионтов), 

продуктов их первичной 

переработки (включая 

охлажденные, 

подмороженные, 

замороженные и икру) 

24.2.  Тематическая рубрика: Квоты и лимиты 

24.2.1.  Информация о выданных 

разрешениях и районах 

захоронения грунта, 

извлеченного при проведении 

дноуглубительных работ, во 

внутренних морских водах и в 

территориальном море РФ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

24.2.2.  Информация о выданных 

разрешениях на выброс 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух (за исключением 

радиоактивных веществ) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Сентябрь 2015 г. 

24.2.3.  Информация о выданных 

разрешениях на сбросы 

веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Сентябрь 2015 г. 
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микроорганизмов в водные 

объекты, в том числе через 

централизованные системы 

водоотведения 

24.2.4.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на ввоз или транзит ядовитых 

веществ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Октябрь 2014 г. 

24.2.5.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на захоронение донного 

грунта во внутренних морских 

водах и в территориальном 

море 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

24.2.6.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на прокладку подводных 

кабелей и трубопроводов во 

внутренних морских водах, 

территориальном море 

Российской Федерации и на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Июнь 2015 г. 
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24.2.7.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на создание, эксплуатацию и 

использование искусственных 

островов, сооружений и 

установок, проведение 

буровых работ во внутренних 

морских водах, в 

территориальном море и 

Российской Федерации и на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Июнь 2015 г. 

24.2.8.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на строительство, 

реконструкцию, проведение 

изыскательских работ для 

проектирования и ликвидации 

подводных линий связи во 

внутренних морских водах и в 

территориальном море 

Российской Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Июнь 2015 г. 

24.2.9.  Информация о выданных 

разрешительных документах 

на трансграничное 

перемещение опасных 

отходов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Октябрь 2014 г. 
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24.2.10.  Информация о выдаче 

разрешений на 

трансграничное перемещение 

озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

24.2.11.  Информация о разрешениях на 

добывание объектов 

животного и растительного 

мира на ООПТ федерального 

значения 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

24.2.12.  Информация о разрешениях на 

проведение акклиматизации, 

переселения или 

гибридизации охотничьих 

ресурсов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

24.2.13.  Информация о разрешениях на 

содержание и разведение 

объектов животного мира в 

полувольных условиях и 

искусственно созданной среде 

обитания на ООПТ 

федерального значения - 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально  объектовый Росприроднадзор Декабрь 2015 г. 

25.  Тематическое направление: Государственные и муниципальные информационные ресурсы и системы 

 Прочие информационные ресурсы, в том числе информационные системы Минэкономразвития России 
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25.1.  Тематическая рубрика: Государственные и муниципальные информационные системы 

25.1.1.  Перечень государственных 

сайтов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

25.1.2.  Перечень государственных 

сайтов, состоящих на балансе 

Минэкономразвития России 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

25.1.3.  Рейтинги государственных 

сайтов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.  Тематическое направление: Условия, результаты и механизмы стимулирования социально-экономического развития, результаты 

межгосударственных сопоставлений, независимые котировки и цены 

 Условия, результаты и механизмы стимулирования социально-экономического развития, 

результаты межгосударственных сопоставлений, независимые котировки и цены 

 Минэкономразвития России 

26.1.  Тематическая рубрика: Внутренние макроэкономические и социальные показатели, влияющие на принятие стратегических решений 

26.1.1.  Данные о распределении 

между участниками ВЭД 

объемов тарифной квоты 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.2.  Тематическая рубрика: Государственные механизмы и инструменты стимулирования социально-экономического развития 

26.2.1.  Перечень инновационных 

территориальных кластеров 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 
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26.2.2.  Перечень технологических 

платформ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.2.3.  Реестр резидентов особой 

экономической  

зоны 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.  Тематическая рубрика: Результаты независимых межгосударственных и иных сопоставлений, влияющих на темпы развития и имидж 

Российской Федерации 

26.3.1.  Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской 

Федерации по международной 

шкале рейтингового агентства 

Standard & Poor's 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.2.  Долгосрочный кредитный 

рейтинг Российской 

Федерации по международной 

шкале рейтингового агентства 

Moody's Investors 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.3.  Позиция России в рейтинге 

легкости ведения бизнеса, по 

данным Всемирного банка 

Doing Business 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 
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26.3.4.  Уровень доступности для 

акционеров информации о 

сделках акционерных обществ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.5.  Уровень защиты  

прав акционеров  

от недобросовестных 

действий исполнительных 

органов акционерных обществ 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.6.  Уровень защиты прав 

инвесторов в рамках 

корпоративного  

законодательства Российской 

Федерации 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.3.7.  Уровень ответственности 

исполнительных органов 

акционерных обществ за 

нанесение ущерба обществам 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 

26.4.  Тематическая рубрика: Биржевые котировки, рыночные цены, тарифы и квоты, формирующиеся на основе соглашений сторон 

26.4.1.  Средняя цена на нефть сырую 

марки "Юралс" на мировых 

рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и 

роттердамском) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

 ежедневно глобальный Минэкономраз-

вития России 

Март 2015 г. 
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Методическим 

рекомендациям 

       

27.  Тематическое направление: Общие категории наборов данных 

 Наборы данных, формируемые во всех федеральных государственных органах Федеральные государственные органы 

27.1.  Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога 

27.1.1.  Информация об 

общественных советах при 

государственных органах 

Состав, анонсы заседаний, 

протоколы, решения 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1 

Декабрь 2015 г. 

27.1.2.  Информация об экспертно-

консультативных органах 

Состав, анонсы заседаний, 

протоколы, решения 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.2.  Тематическая рубрика: Нормативное регулирование 

27.2.1.  Решения, распоряжения и 

предписания органов 

государственной власти 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.2.2.  Перечни международных 

договоров по сферам ведения 

органов государственной 

власти 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 

27.2.3.  Перечни нормативных 

правовых актов, принятых по 

сферам регулирования 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 
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27.2.4.  Перечни нормативных 

правовых актов, принятых 

федеральными органами 

исполнительной власти 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 

27.2.5.  Своды правил в 

установленной сфере 

деятельности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 

27.3.  Тематическая рубрика: Экономическая деятельность федеральных государственных органов 

27.3.1.  Сведения о бюджетных 

расходах, планируемых и 

достигнутых результатах 

использования бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета в разрезе по ГРБС 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

 ежеквартально федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2016 г. 

27.3.2.  Федеральное имущество в 

собственности органа 

государственной власти,  

в том числе имущество, 

закрепленное за 

подведомственными 

федеральными 

государственными 

унитарными предприятиями 

и федеральными 

государственными 

учреждениями 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2016 г. 
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27.3.3.  Результаты экономического 

анализа деятельности 

подведомственных 

федеральных государственных 

унитарных предприятий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2016 г. 

27.3.4.  Экономические показатели 

деятельности 

подведомственных 

федеральных государственных 

унитарных предприятий 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2016 г. 

27.4.  Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия 

27.4.1.  Ключевые объекты 

социальной инфраструктуры 

Адресные и контактные 

данные профильных 

учреждений, часы работы, 

перечни и условия 

предоставления услуг 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.4.2.  Перечень государственных 

услуг 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.4.3.  Оплата труда и имущество 

государственных служащих 

Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

государственных служащих  

 ежегодно федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 
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27.4.4.  Государственные и 

муниципальные закупки и 

контракты (конкурсная 

документация, результаты 

проведения торгов и 

конкурсов, результаты 

рассмотрения заявок, 

результаты исполнения) 

Набор полей определяется 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

по мере 

внесения 

изменений  

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1 

Декабрь 2015 г. 

27.4.5.  Планы-графики размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Набор полей определяется 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.4.6.  Информация об обращениях 

граждан (сведения о тематике 

и результатах рассмотрения) 

 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежемесячно федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 
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27.4.7.  Контактные данные 

государственных органов,  

их территориальных и 

структурных подразделений, 

должностных лиц 

(с указанием сферы 

компетенций) 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы 

Декабрь 2015 г. 

27.5.  Тематическая рубрика: Государственное планирование 

27.5.1.  Федеральный реестр 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

объектовый Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 

27.5.2.  Документы государственного 

стратегического планирования 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1 

Декабрь 2016 г. 

27.5.3.  Значения показателей 

исполнения целевых 

показателей 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1 

Декабрь 2016 г. 

27.5.4.  Документы текущего 

планирования и значения 

целевых показателей 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

ежеквартально федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1 

Декабрь 2016 г. 

27.6.  Тематическая рубрика: Прочая информация 
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27.6.1.  Информация об 

организованных конгрессах, 

конференциях, семинарах, 

творческих конкурсах, 

выставках и других 

мероприятиях в 

установленной сфере 

деятельности 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2015 г. 

27.6.2.  Электронные описи архивных 

фондов 

Структура набора данных 

соответствует структуре 

действующих форм учета 

по мере 

внесения 

изменений 

федеральный Федеральные 

государственные 

органы
1
 

Декабрь 2016 г. 

 

 

____________ 

 

 

                                                      
1
 Требование, содержащееся в пункте, применяется в отношении федеральных государственных органов, ведущих соответствующие информационные ресурсы. 


