МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 30 марта 2017 г. N 29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2017 - 2018 ГОДЫ, ВЕДОМСТВЕННОГО
ПЛАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
НА 2017 - 2018 ГОДЫ И ПЛАНА-ГРАФИКА РАСКРЫТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росморречфлота от 11.07.2017 N 78)
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти", постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти", распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р, пунктом 3 раздела II протокола
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 6
декабря 2016 г. N 8 и пунктом 3 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 28 октября 2016 г. N 7 приказываю:
1. Утвердить Ведомственный план Федерального агентства морского и речного транспорта по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 - 2018 годы
согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Ведомственный план Федерального агентства морского и речного транспорта по
реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 - 2018 годы согласно Приложению N 2 к
настоящему приказу.
3. Утвердить План-график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по
реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 - 2018 годы согласно Приложению N 3 к
настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Росморречфлота К.В. Стасюка.
И.о. руководителя
А.И.ПОШИВАЙ

Приложение N 1
к приказу Росморречфлота
от 30 марта 2017 г. N 29
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

N

Наименование мероприятия

Отчетная дата

Ответственное управление

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПЛАНУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И
РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

1.

Подготовка отчета о результатах исполнения
Ведомственного плана по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти

1 февраля 2018 г.

Административное
управление

2.

Обсуждение отчета о результатах исполнения
Ведомственного плана по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти с Общественным
советом при Росморречфлоте

1 февраля 2018 г.

Административное
управление

3.

Провести самообследование уровня открытости
в электронном формате в соответствии с
Методикой мониторинга и оценки открытости

1 февраля 2018 г.

Административное
управление

4.

Размещение на сайте обсужденных с
общественным советом отчета о результатах
исполнения Ведомственного плана по
реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти

15 февраля 2018 г.

Административное
управление

5.

Разработка и размещение приложений к
ведомственному плану по реализации
Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017 - 2018 годы

30 марта 2017/18 г.

Административное
управление

ИНФРАСТРУКТУРА И НАПОЛНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
6.

Внедрение функционала рейтингов на сайте

III квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

7.

Внедрение функционала личного кабинета

III квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

8.

Внедрение разделов для малого и среднего
бизнеса

III квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

9.

Разработка версии сайта на английском языке

III квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

10.

Разработка интерактивных опросов
(обсуждение Стратегического (концептуального)
плана развития официального сайта;
полезность размещаемой на сайте и
предоставляемой по запросу информации
(вариативная шкала оценки (5 баллов));

III квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

предложения по совершенствованию работы
сайта; обсуждение публичной декларации
целей и задач; обсуждение работы
Росморречфлота)
11.

Совершенствование открытых дискуссионных
площадок для обсуждения предложений по
разрабатываемым проектам и инициативам

12.

Публикация на сайте Росморречфлота
сведений об исполнении федерального
бюджета

13.

Публикация на сайте Росморречфлота
сведений об общей сумме бюджетных средств,
выделенных на функционирование
Росморречфлота на год

IV квартал 2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

IV квартал 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства
Управление
экономики и финансов

IV квартал 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства
Управление
экономики и финансов

14.

Публикация на сайте Росморречфлота
статистической информации о ходе
размещения заказов для государственных нужд

IV квартал 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры

15.

Размещение государственных заданий

IV квартал 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства

16.

Публикация на сайте Росморречфлота
официальной статистической информации

17.

Размещение отчетов об исполнении
предписаний актов комплексных проверок

18.

Размещение годовых отчетов об исполнении
государственных заданий

Административное
управление
Управление
экономики и финансов
Управление
В соответствии с Планомбезопасности
графиком Федерального
судоходства
агентства морского и
Управление
речного транспорта
транспортной
размещения общедоступной
безопасности
информации в
Управление морских
информационнопортов и развития
телекоммуникационной сети
инфраструктуры
"Интернет" в форме
Управление
открытых данных на 2017
внутреннего водного
год
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового
обеспечения

Постоянно, но не реже 1
раза в квартал

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

январь 2018 г.

Административное
управление
Управление
безопасности

судоходства

19.

20.

21.

Размещение годовых отчетов об исполнении
плана показателей деятельности
Росморречфлота

Размещение годовых отчетов об исполнении
планов закупочной деятельности

Организация независимой антикоррупционной
экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения

апрель 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
экономики и финансов
Управление
безопасности
судоходства

январь 2018 г.

Административное
управление
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
безопасности
судоходства

Декабрь 2017/18 г.

Отдел
государственной
службы и кадров
Административное
управление
Управления
государственное
имущества и
правового
обеспечения

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

22.

23.

Подготовка итогового годового доклада о
результатах деятельности Росморречфлота

Подготовка проекта публичной декларации
целей и задач

31 марта 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
экономики и финансов
Управление
безопасности
судоходства
Управление
транспортной
безопасности
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
внутреннего водного
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового
обеспечения

31 марта 2017/18 г.

Управление
экономики и финансов
Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства
Управление
транспортной
безопасности

Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
внутреннего водного
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового
обеспечения

24.

Проведение обсуждения проекта публичной
декларации целей и задач с Общественным
советом при Росморречфлоте

25.

Организация представления публичной
декларации целей и задач на итоговой
расширенной коллегии Росморречфлота

26.

27.

Размещение публичной декларации целей и
задач на официальном сайте в формате,
понятном для широкого круга
заинтересованных лиц, а также довести их до
сведений референтных групп

Формирование информации о ходе реализации
публичной декларации целей и задач за I
полугодие

28 апреля 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
экономики и финансов

28 апреля 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
экономики и финансов

5 мая 2017/18 г.

Управление
обеспечения
судоходства
Административное
управление
Управление
экономики и финансов
Управление
безопасности
судоходства
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
внутреннего водного
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового
обеспечения

1 сентября 2017/18 г.

Управление
экономики и финансов
Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства
Управление
транспортной
безопасности
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
внутреннего водного
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового

обеспечения
ПЛАН ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСМОРРЕЧФЛОТА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

28.

Формирование отчета по расходованию средств
на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и
подведомственных организаций. Публикация на
сайте, для публичного обсуждения

1 февраля 2018 г.

Административное
управление
Управление
экономики и финансов
Управление
безопасности
судоходства

29.

Рассмотрение отчетов по расходованию
средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и
подведомственных организаций на заседании
Общественного совета

15 февраля 2018 г.

Административное
управление

30.

Направление на рассмотрение отчеты по
расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Росморречфлота
и подведомственных организаций в
Общественную палату Российской Федерации,
Правительственную комиссию при
Правительстве Российской Федерации и
Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации

25 февраля 2018 г.

Административное
управление

31.

Публикация на официальном сайте
согласованный отчет по расходованию средств
на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и
подведомственных организаций в
Общественную палату Российской Федерации,
Правительственную комиссию при
Правительстве Российской Федерации и
Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации

25 марта 2018 г.

Управление
безопасности
судоходства

32.

Формирование проекта плана по расходованию
средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и
подведомственных организаций. Публикация на
официальном сайте

1 ноября 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
экономики финансов
Управление
безопасности
судоходства

33.

Рассмотрение проекта плана по расходованию
средств на информационное сопровождение
деятельности Росморречфлота и
подведомственных организаций на заседании
Общественного совета

10 ноября 2017/18 г.

Административное
управление

34.

Направление на рассмотрение проекта плана
по расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Росморречфлота
и подведомственных организаций в
Общественную палату Российской Федерации,
Правительственную комиссию при
Правительстве Российской Федерации и
Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации

20 ноября 2017/18 г.

Административное
управление

35.

Публикация утвержденного плана по
расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Росморречфлота
и подведомственных организаций на
официальном сайте

20 декабря 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
36.

37.

Разработка типового положения о рабочих
совещательных органах, создаваемых или
созданных в Росморречфлоте

Публикация повесток заседаний

Апрель 2017 г.

Административное
управление

Постоянно, но не реже 1
раза в квартал

Управление
безопасности
судоходства
Административное
управление
Управление морских
портов и развитая
инфраструктуры

38.

Информирование референтных групп и СМИ о
проведении заседаний

Постоянно, но не реже 1
раза в квартал

Управление
безопасности
судоходства
Административное
управление
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры

39.

Трансляция заседания Коллегии на
официальном сайте Росморречфлота

Постоянно, но не реже 1
раза в квартал

Управление
безопасности
судоходства

Постоянно, но не реже 1
раза в квартал

Управление
безопасности
судоходства
Административное
управление
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры

Постоянно, но не реже 1
раза о квартал

Управление
безопасности
судоходства
Административное
управление
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры

25 декабря 2017/18 г.

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры

40.

41.

42.

Публикация протокола заседаний

Отчеты о выполнении решений, принятых на
заседаниях

Формирование и утверждение планов
заседаний

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
43.

Утверждение плана-графика раскрытия

Март 2017 г.

Административное

наборов открытых данных на 2017 - 2018 год

управление

44.

Публикация наборов данных Федерального
агентства морского и речного транспорта
размещения общедоступной информации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытых данных в 2016 2017 годах

В соответствии с
утвержденным планомграфиком Федерального
агентства морского и
речного транспорта
размещения общедоступной
информации в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" в форме
открытых данных на 2017 2018 годы

Управление
безопасности
судоходства

45.

Разработка рекомендаций по подготовке
ведомственных стандартов и профилей
публикации открытых данных

Май 2017/18 г.

Административное
управление

46.

Планирование и назначение ответственных за
размещение открытых данных

1 октября 2017/18 г.

Административное
управление

январь 2018 г.

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

47.

Реализация пилотных проектов по размещению
"связанных" наборов данных

48.

Размещение и поддержание в актуальном
состоянии общедоступной информации о
Росморречфлоте

20 февраля 2017/18 г.

Управление
безопасности
судоходства
Управление
экономики и финансов
Административное
управление
Управление
транспортной
безопасности
Управление морских
портов и развития
инфраструктуры
Управление
внутреннего водного
транспорта
Управления
государственного
имущества и
правового
обеспечения

49.

Анализ существующих сопоставимых
отечественных и зарубежных стандартов и
профилей публикаций данных, существующих
метаданных по сопоставимым тематическим
направлениям

31 апреля 2017/18 г.

Административное
управление

50.

Проведение Хакатона по открытым данным

Ноябрь 2017/18 г.

Административное
управление

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ)
51.

Разработка и утверждение регламента
раскрытия наборов данных образовательных

Май 2017 г.

Административное
управление

организаций
52.

Создание разделов на официальных сайтах
вузов "Открытий вуз" и "Открытые данные"

Май 2017 г.

Административное
управление

53.

Разработка планов раскрытия наборов данных
на 2017 - 2018 годы образовательными
организациями, в соответствии с утвержденным
Росморречфлотом планом-графиком раскрытия
наборов данных на 2017 - 2018 годы

Июнь 2017 г.

Административное
управление

54.

Обсуждение планов раскрытия наборов данных
на 2017 - 2018 годы образовательными
организациями, в соответствии с утвержденным
Росморречфлотом планом-графиком раскрытия
наборов данных на 2017 - 2018 годы с учеными
советами

1 июля 2017 г.

Административное
управление

55.

Утверждение планов раскрытия наборов
данных на 2017 - 2018 годы образовательными
организациями

1 июля 2017 г.

Административное
управление

56.

Публикация наборов открытых данных в
соответствии с утвержденным планом
раскрытия наборов данных на 2017 - 2018 годы

В соответствии с
утвержденным планом

Административное
управление

57.

Предоставление ежеквартальных отчетов о
публикации наборов открытых данных на сайте
вузов

Ежеквартально

Административное
управление

РАБОТА С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ
58.

Утверждение регламента работы с
референтными группами Росморречфлота

II квартал 2017 г.

Административное
управление

59.

Утверждение плана работы с референтными
группами

II квартал 2017 г.

Административное
управление

Примечание:
Административное управление ответственно за контроль исполнения пунктов Ведомственного плана
Федерального агентства морского и речного транспорта по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2017 - 2018 годы и сбор необходимых сведений.
Управление безопасности судоходства ответственно за публикацию представляемых материалов на
официальном сайте Росморречфлота по мере их поступления.
Административное управление, Управление экономики и финансов, Управление безопасности
судоходства, Управление транспортной безопасности, Управление морских портов и развития
инфраструктуры, Управление внутреннего водного транспорта, Управления государственного имущества и
правового обеспечения ответственные за предоставление информации по пунктам Ведомственного плана
Федерального агентства морского и речного транспорта по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2017 - 2018 годы в части своей компетенции.

Приложение N 2
к Приказу Росморречфлота
от 30 марта 2017 г. N 29
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
НА 2017 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росморречфлота от 11.07.2017 N 78)

N
п./п.
1.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственное управление

Развитие методического обеспечения в области открытых данных

1.1.

Разработка
рекомендаций
по
подготовке
ведомственных
стандартов
и
профилей публикаций
открытых данных

Рекомендации по подготовке
ведомственных стандартов и
профилей раскрытия данных,
включающие
типовые
требования
к
сопровождающим документам,
формы
представления
стандарта
и
профиля
открытых данных

По итогам
подготовки
типовых
требований
Советом по
открытым
данным

Административное
управление

1.2.

Анализ существующих
сопоставимых
отечественных
и
зарубежных
стандартов
и
профилей публикации
открытых
данных,
существующих
метаданных
по
сопоставимым
тематическим
направлениям

Размещенный
в
открытом
доступе
перечень
существующих сопоставимых
отечественных и зарубежных
стандартов
и
профилей
публикации
данных
с
указанием на сопоставимые и
несопоставимые
элементы
профилей

30.12.2017

Административное
управление

2.
2.1.

3.
3.1.

Управление
безопасности
судоходства

Рекомендации по разработке и
внедрению
стандартов
и
профилей публикации наборов
данных

Развитие нормативного правового обеспечения
Организация
эффективного
взаимодействия
с
подведомственными
организациями
по
вопросам размещения
в
сети "Интернет"
открытых данных

Утвержденный
приказом
Росморречфлота
регламент
взаимодействия
с
подведомственными
организациями по вопросам
размещения в сети "Интернет"
открытых данных

30.12.2018

Административное
управление

Развитие инфраструктуры открытых данных
Размещение реестра
наборов
открытых
данных
в
машиночитаемом
формате с ссылками
на паспорта наборов
открытых данных в
машиночитаемом
формате

Размещенный реестр наборов IV квартал 2017
открытых
данных
в
г.
машиночитаемом формате с
ссылками на паспорта наборов
открытых
данных
в
машиночитаемом формате

Управление
безопасности
судоходства

3.2.

Размещение паспорта
каждого
набора
открытых данных в
виде
файла
для
скачивания
по
корректной
ссылке
(адрес
сайта/opendata/иденти
фикационный номер,
разрешение)

Поддержание в актуальном IV квартал 2017
состоянии паспорта каждого
г.
набора открытых данных в
виде файла для скачивания по
корректной
ссылке
(адрес
сайта/opendata/идентификацио
нный номер, разрешение)

Управление
безопасности
судоходства

3.3.

Размещение ссылки
на Типовые условия
использования
общедоступной
информации,
размещаемой
в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет" в
форме
открытых
данных
(утв.
протоколом заочного
голосования
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 19
сентября 2016 г. N 6)
на странице каждого
набора

Рабочие ссылки на Типовые IV квартал 2017
условия
использования
г.
общедоступной информации,
размещаемой
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" в форме открытых
данных
(утв.
протоколом
заочного
голосования
Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого правительства от 19
сентября 2016 г. N 6) на
странице каждого набора

Управление
безопасности
судоходства

3.4.

Обеспечение
корректного состава
элементов набора и
структуры
в
соответствии
с
Требованиями
к
составу информации
первоочередных
наборов данных

Корректный состав элементов IV квартал 2017
набора
и
структуры
в
г.
соответствии с Требованиями
к
составу
информации
первоочередных
наборов
данных.

Управление
безопасности
судоходства

3.5.

Размещение
в
описаниях структуры
наборов
открытых
данных англоязычного
представления
атрибутов

Размещение
в
описаниях IV квартал 2017
структуры наборов открытых
г.
данных
англоязычного
представления атрибутов

Управление
безопасности
судоходства

3.6.

Размещение
на
странице
паспорта
каждого
набора
открытых
данных
гиперссылки (URL) на
версии
структуры
набора данных.

Размещенная на странице
паспорта
каждого
набора
открытых данных гиперссылки
(URL) на версии структуры
набора данных

II квартал 2017
г.

Управление
безопасности
судоходства

3.7.

Реализация системы Реализация системы тэгов на IV квартал 2018
тэгов на сайте
сайте
г.

Управление
безопасности
судоходства

3.8.

Размещение

в Размещенный в подразделе III квартал 2017

Управление

подразделе
"Открытые
данные"
реестр
наборов
открытых данных в
машиночитаемом
формате (CSV, XML,
JSON,
HTML+RDFa,
HTML+Microdata)
по
корректному
адресу
(URL).
Шаблон
написания
корректного
адреса:
"<адрес
официального
сайта>/opendata/list.ра
сширение"
либо
"<адрес
официального
сайта>/открытыеданные/list.расширени
е"
или
поддомен
"opendata.<адрес
официального
сайта>/list.расширени
е"

"Открытые данные" реестр
наборов открытых данных в
машиночитаемом
формате
(CSV,
XML,
JSON,
HTML+RDFa, HTML+Microdata)
по корректному адресу (URL).
Шаблон
написания
корректного адреса: "<адрес
официального
сайта>/opendata/list.расширени
е" либо "<адрес официального
сайта>/открытыеданные/list.расширение"
или
поддомен
"opendata.<адрес
официального
сайта>/list.расширение"

Создание и внедрение
инструментов
автоматизированной
визуализации наборов
открытых
данных
(возможность
построения
таблиц,
диаграмм, карт на
основе информации в
форме
открытых
данных).

Автоматизированная
III квартал 2018
визуализация
наборов
г.
открытых
данных
(возможность
построения
таблиц, диаграмм, карт на
основе информации в форме
открытых данных)

Административное
управление

3.10. Обеспечение
синхронизации
официального сайта
Росморречфлота
с
Федеральным
порталом "Открытых
данных"

Синхронизация официального Декабрь 2017 г.
сайта
Росморречфлота
с
Федеральным
порталом
"Открытых данных"

Управление
безопасности
судоходства

3.11. Размещение наборов
открытых данных в
соответствии
с
Планом мероприятий
"Открытые
данные
Российской
Федерации"

Размещенный набор открытых Декабрь 2017 г.
данных в соответствии с
Планом
мероприятий
"Открытые данные Российской
Федерации"

3.9.

4.
4.1.

г.

безопасности
судоходства

Управление
безопасности
судоходства

Административное
управление
Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

Обеспечение доступа к открытым данным
Приведение раздела
открытых данных в
соответствие
с
Методическими
рекомендациями
по
публикации открытых
данных

Достигнутый
максимальный
результат
в
рамках
технического
мониторинга
открытых данных на портале
АИС
"Мониторинг
государственных сайтов"
Реализованные

в

разделе

IV квартал
2017 г.

Управление
безопасности
судоходства

государственными
органами и органами
местного
самоуправления,
а
также
технических
требований
к
публикации открытых
данных
(далее
Методические
рекомендации)

открытых данных средства
визуализации
открытых
данных
(табличная
визуализация,
картографическая
визуализация,
возможность
построения
графиков
и
диаграмм)

4.2.

Создание
набора
открытых
данных,
содержащего
сведения
об
информационных
системах, с помощью
которых, в том числе,
осуществляется
ведение
информационных
ресурсов, реестров и
регистров,
операторами которых
являются
федеральные органы
исполнительной
власти

Размещенный
на
портале
открытых данных Российской
Федерации набор открытых
данных
"Перечень
информационных
систем",
содержащего сведения об
информационных системах, с
помощью которых в том числе
осуществляется
ведение
информационных
ресурсов,
реестров
и
регистров,
операторами
которых
являются
федеральные
органы исполнительной власти

30.12.2017

Управление
безопасности
судоходства

4.3.

Реализация
для
размещенных наборов
открытых
данных
формы
обратной
связи (п. 6 раздел 8.1
Методических
рекомендаций)

Инструмент обратной связи
позволит
потребителям
наборов открытых данных
указывать
на
ошибки
и
несоответствия в визуальном
представлении
наборов
открытых
данных
и
публиковать все поступившие
замечания
на
единой
странице,
относящейся
к
данному набору открытых
данных.
Обратная
связь,
реализованная на странице
набора
открытых
данных,
обеспечит привязку вводимой
пользователем информации к
соответствующему
набору
открытых данных

30.12.2017

Управление
безопасности
судоходства

4.4.

Реализация функции
автоматической
выгрузки данных и
информационных
систем
Росморречфлота

Возможность автоматической Декабрь 2017 г.
выгрузки
данных
и
информационных
систем
Росморречфлота

Управление
безопасности
судоходства

4.5.

Согласование
с
Советом по открытым
данным
с
привлечением
представителей

Согласованные с Советом по В соответствии
открытым данным: перечень,
с Графиком
структура и паспорта наборов
раскрытия
открытых данных, подлежащих приоритетноразмещению в сети "Интернет"
значимых

Административное
управление

Реестр
наборов
открытых
данных,
соответствующий
общим
требованиям
к
публикации

экспертного
в форме открытых данных
сообщества
и
заинтересованных
организаций перечня,
структур и паспортов
наборов
открытых
данных, подлежащих
размещению в сети
"Интернет" в форме
открытых данных, в
том числе с учетом
востребованности со
стороны гражданского
общества, бизнеса
4.6.

4.7.

4.8.

наборов данных
по реализации
мероприятий в
области
открытых

Размещение
и
поддержание
в
актуальном состоянии
общедоступной
информации,
находящейся
в
распоряжении
федеральных органов
исполнительной
власти в соответствии
с
полномочиями
соответствующих
федеральных органов
исполнительной
власти, в том числе
содержащейся
в
информационных
системах, с помощью
которых
осуществляется
ведение
информационных
ресурсов, реестров и
регистров,
в
сети
"Интернет" в форме
открытых данных

Доклад в Совет по открытым
данным
о
размещении
общедоступной информации,
находящейся в распоряжении
Росморречфлота
в
соответствии с полномочиями
соответствующего
федерального
органа
исполнительной власти, в сети
"Интернет" в форме открытых
данных

до 10 декабря
ежегодно

Административное
управление

Размещение
обязательных
наборов
открытых
данных, определение
их
соответствия
нормативной
и
методической базе

Размещенные
наборы В соответствии
открытых данных в области
с Графиком
открытых
данных
в
раскрытия
соответствии с распоряжением приоритетноПравительства
Российской
значимых
Федерации от 10.07.2013 N наборов данных
1187-р
по реализации
мероприятий в
Опубликованные в формате
области
открытых
данных
все
открытых
справочники Росморречфлота
и
подведомственных
организаций
согласно
сведениям из Единой системы
нормативно-справочной
информации

Административное
управление

Размещение
и
поддержание
в
актуальном состоянии
публичной отчетности

Подготовленные,
утвержденные и размещенные
в сети "Интернет" в форме
открытых данных:

Административное
управление

Управление
безопасности
судоходства

Постоянно

Управление
безопасности
судоходства

в сети "Интернет" в Ежеквартальный
отчет
форме
открытых Росморречфлота
об
данных
исполнении
Плана
мероприятий
"Открытые
данные
Российской
Федерации" на 2016 - 2017 гг.;
Отчет
об
исполнении
Ведомственного
плана
Росморречфлота
по
реализации мероприятий в
области открытых данных на
2017 - 2018 гг.;
- Отчет об исполнении Плана
деятельности
Росморречфлота на 2016 2020 гг.;
- Отчет об исполнении Плана
деятельности
Росморречфлота до 2018 г.
4.9.

Корректировка
Актуализация Ведомственного
Ежегодно,
Ведомственного
плана и Плана-графика
начиная с
плана
декабря 2017 г.
Росморречфлота по
реализации
мероприятий
в
области
открытых
данных
(далее
Ведомственный план)
и
Плана-графика
Росморречфлота
размещения
общедоступной
информации в сети
"Интернет" в форме
открытых данных на
2017 - 2018 годы
(далее
Планаграфика)

4.10. Проведение
аудита
информационных
ресурсов
Росморречфлота
с
целью
определения
актуальных наборов
данных
для
публикации
5.
5.1

Публикация
актуальных Декабрь 2017 г.
наборов
данных
из Декабрь 2018 г.
информационных
ресурсов
Росморречфлота

Административное
управление

Управление
безопасности
судоходства
Административное
управление

Формирование экосистемы открытых данных
Определение
Ответственное
должностное
организационной
лицо за работу с открытыми
структуры работы с данными
заместитель
открытыми данными
руководителя
Росморречфлота
Состав
и
контактная
информация о Рабочей группе
по
работе
с
открытыми
данными в Росморречфлоте,

III квартал
2017 г.

Административное
управление

опубликованный в
открытых данных

разделе

График заседаний рабочей
группы
Росморречфлота,
опубликованный в разделе
открытых данных
Ответственные сотрудники Росморречфлота, на которых
возлагаются
функции
формирования, актуализации
и
подготовки
наборов
открытых данных к публикации
Установленный
порядок
формирования, актуализации,
подготовки
и
публикации
наборов открытых данных
Росморречфлота
Разработанная и внедренная
система
мотивации,
включающая
критерии
оценивания
нормативно
установленной
и
инициативной
активности
сотрудников Росморречфлота
в области открытых данных по
результатам
мониторинга
реализации планов раскрытия
данных
и
профильной
активности сотрудников
5.2.

Распространение
Разработанные
типовые
опыта
работы
с перечни наборов открытых
открытыми данными. данных
к
раскрытию
региональными
и
муниципальными
органами,
работающими
в
области
регулирования, в т.ч. со
статьей
13
Федерального
закона N 8-ФЗ от 09.02.2009

IV квартал
2017 г.

Административное
управление

III квартал
2017 г.

Административное
управление

Созданная в Росморречфлоте
консультационнометодическая группа (Центр
компетенций) по работе с
открытыми данными
Разработанные
профили
раскрытия
данных
в
соответствии
со
вторым
списком
распоряжения
Правительства
1187-р
от
10.07.2013
5.3. Совершенствование
Наличие
классификации
работы
с обращений граждан
обращениями граждан
Реализованная
форма
обратной связи, позволяющая
сформировать
запрос
на
раскрытие данных в разделе

открытых данных
Сформированный
реестр
наборов данных в разделе
открытых
данных,
запрашиваемых
в
виде
обращений граждан
5.4. Совершенствование
Выявленные потенциальные
работы
потребители наборов данных
Росморречфлота
с (размещенных
и
референтными
запланированных)
группами
Определена соответствующая
референтная
группа
для
каждого набора данных

IV квартал
2017 г.

Административное
управление

Сформированный
реестр
замечаний к размещенным
наборам открытых данных в
порядке убывания приоритета
представителями
каждой
референтной
группы,
размещенный
в
разделе
открытых данных
Сформированный
список
наборов данных к раскрытию в
форме открытых данных в
порядке убывания приоритета
по каждой референтной группе
с участием координационных
органов,
размещенный
в
разделе открытых данных
Участие
в
организации
конкурсов, встреч, семинаров
для разработчиков открытых
данных
5.5.

Совершенствование
Проведенное
заседание В соответствии
работы
Общественного
совета,
с Планом
Росморречфлота
с посвященное
открытым
работы
Общественным
данным
Общественного
советом
совета при
Сформированный
Федеральном
Общественным
советом
агентстве
список наборов данных к
морского и
раскрытию в форме открытых
речного
данных в порядке убывания транспорта на
приоритета, размещенный в
2017 год
разделе открытых данных
Разработанная
структура
наиболее важных наборов
данных
с
участием
Общественного совета
Рассмотренные
ситуации
отказов в предоставлении
информации
в
форме
открытых
данных
Общественным советом

Административное
управление

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

Совершенствование
работы
Росморречфлота
с
открытыми данными
посредством
независимой
антикоррупционной
экспертизы
и
общественного
мониторинга
правоприменения

Сформированный
список
наборов открытых данных,
необходимых для мониторинга
правоприменения, с участием
экспертов, размещенный в
разделе открытых данных

IV квартал
2017 г.

Административное
управление

Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
плана
проведения
плановых
проверок
подведомственных
организаций
на
очередной
год
в
формате
открытых
данных.

Размещенный в подразделе
"Открытые
данные"
план
проведения
плановых
проверок подведомственных
организаций на очередной год
в формате открытых данных

I квартал
2018 г.

Административное
управление

Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
материалов
оценок
востребованности
наборов
открытых
данных,
потенциальных
для
раскрытия.
(Данную
информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям
производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя))

Размещенный в подразделе
"Открытые
данные"
материалов
оценок
востребованности
наборов
открытых
данных,
потенциальных для раскрытия.
(Данную
информацию
необходимо
разместить
в
формате
HTML
(гипертекстовой формат), что
позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя))

I квартал
2018 г.

Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
сведений
о
мероприятиях
(встречах, семинарах)
с
разработчиками
приложений на основе
открытых
данных.
(Данную информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям

Размещенный в подразделе
"Открытые данные" сведений
о мероприятиях (встречах,
семинарах) с разработчиками
приложений
на
основе
открытых данных. (Данную
информацию
необходимо
разместить в формате HTML
(гипертекстовой формат), что
позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя))

I квартал
2018 г.

Сформированный
список
замечаний
экспертов
к
размещенным
наборам
открытых
данных,
необходимых для мониторинга
правоприменения,
размещенный
в
разделе
открытых данных

Управление
безопасности
судоходства

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя)).
5.10. Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
результатов ревизии
информационных
ресурсов с целью
выявления
потенциально готовых
к публикации наборов
данных.
(Данную
информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям
производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя))

Размещенный в подразделе
"Открытые
данные"
результатов
ревизии
информационных ресурсов с
целью
выявления
потенциально
готовых
к
публикации наборов данных.
(Данную
информацию
необходимо
разместить
в
формате
HTML
(гипертекстовой формат), что
позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя))

IV квартал
2017 г.

5.11. Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
сведений об учебных
мероприятиях,
проведенных в органе
власти
с
представителями,
задействованными в
работе с открытыми
данными.
(Данную
информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям
производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя))

Размещенный в подразделе
"Открытые данные" сведений
об учебных мероприятиях,
проведенных в органе власти с
представителями,
задействованными в работе с
открытыми данными. (Данную
информацию
необходимо
разместить в формате HTML
(гипертекстовой формат), что
позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя))

IV квартал
2017 г.

5.12. Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
сведений
о
результатах
рассмотрения
запросов
СМИ
и
референтных
групп
при
определении
приоритетов

Размещенный в подразделе
"Открытые данные" сведений
о результатах рассмотрения
запросов СМИ и референтных
групп
при
определении
приоритетов
публикации
данных. (Данную информацию
необходимо
разместить
в
формате
HTML
(гипертекстовой формат), что

IV квартал
2017 г.

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

публикации
данных.
(Данную информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям
производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя))

позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя))

5.13. Размещение
в
подразделе
"Открытые
данные"
сведений
об
обсуждении наборов
открытых
данных
органа
власти,
выявленных по итогам
ревизии
его
информационных
ресурсов на Совете по
открытым данным при
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства.
(Данную информацию
необходимо
разместить в формате
HTML (гипертекстовой
формат), что позволит
пользователям
производить поиск и
копирование
информации
средствами
своего
браузера
(вебобозревателя))

Размещенный в подразделе
"Открытые данные" сведений
об
обсуждении
наборов
открытых
данных
органа
власти, выявленных по итогам
ревизии его информационных
ресурсов
на
Совете
по
открытым
данным
при
Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого
правительства.
(Данную
информацию
необходимо
разместить
в
формате
HTML
(гипертекстовой формат), что
позволит
пользователям
производить
поиск
и
копирование
информации
средствами своего браузера
(веб-обозревателя)).

IV квартал
2017 г.

Административное
управление
Управление
безопасности
судоходства

Приложение N 3
к приказу Росморречфлота
от 30 марта 2017 г. N 29
ПЛАН-ГРАФИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

N

Набор данных

Краткая характеристика набора
данных (ориентировочный перечень
информационных полей)

Периодичность
обновления данных

Дата
публикации
наборов
данных

Ответственны
й за
предоставлени
е данных

1

2

3

4

5

6

Административное управление

1.

Перечень
государственных
услуг

Номер, наименование, управление,
ответственный сотрудник, телефон

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

СТЕПАНЮК
Владимир
Николаевич

2.

Информация
(статистическая) о
рассмотрении
устных и
письменных
обращений граждан

N п/п, месяц, общее количество
обращений, из них, устных, из них,
письменных, из них, в электронном
виде, решено положительно,
разъяснено, не поддержано, по
принадлежности, жалобы, из них, на
госуслуги, по которым не истек срок
рассмотрения, темы обращений

ежемесячно

1 апреля
2017 г.

ЕВСТАФЬЕВА
Марина
Львовна

3.

Ключевые объекты
социальной
инфраструктуры

Наименование организаций, адрес,
контакты, часы работы, перечень
предоставляемых услуг

ежегодно

1 апреля
2017 г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

4.

Перечень
российских учебнотренажерных
центров для
подготовки
специалистов
членов экипажей
судов в
соответствии с
международными
требованиями

Информация, содержащая
наименование УТЦ, юридический
адрес, фактический адрес, телефон,
факс, сайт организации, электронная
почта, наименование курса
подготовки, цена обучения и период
обучения, дополнительная
информация

ежегодно

1 апреля
2017 г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

5.

Информация об
общественных
советах при
государственных
органах

Состав, анонсы заседаний,
протоколы, решения

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в
квартал

31 декабря
2017 г.

СТЕПАНЮК
Владимир
Николаевич

6.

Законодательные
карты (Карты
ссылок на основные
разделы сайтов и
иные источники,
содержащие
сведения о
подведомственных
организациях,
обязательные к
размещению на их
сайтах. Карта

N п/п, наименование организации,
ИНН, группа категорий информации
(код), категория информации (код),
ссылка на местонахождение,
информации, периодичность
актуализации информации, дата
актуализации

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

позволяет оценить
наполнение
нормативных
требований, а также
использовать
модули для
построения
законодательных
карт на любом
сайте
подведомственной
организации +
применять ссылки
для инкорпорации
ссылок на базовые
категории например, формы
обратной связи)

7.

План проведения
проверок
подведомственных
организаций в 2017
году

N п/п, наименование организации,
предполагаемый период проверки,
ответственный за проведение
проверки

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

8

Результаты
плановых и
неплановых
проверок
подведомственных
Росморречфлоту
организаций в 2016
году

N п/п, наименование организации,
период проверки, ответственный за
проведение проверки

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

9.

План работы
Общественного
органа

Информация о заседаниях и других
мероприятиях, входящих в план
работы Общественного органа

ежегодно

31 декабря
2017 г.

СТЕПАНЮК
Владимир
Николаевич

10.

Состав
Общественного
органа

Информация об Общественном
органе, состав

ежегодно

31 декабря
2017 г.

СТЕПАНЮК
Владимир
Николаевич

11.

Контактные данные
государственных
органов, их
территориальных и
структурных
подразделений,
должностных лиц (с
указанием сферы
компетенций)

ФИО, наименование управления,
наименование отдела, телефон

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

ЕВСТАФЬЕВА
Марина
Львовна

12.

Квота на целевой
прием по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры на
очередной учебный
год

Квота на целевой прием по
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры на
очередной учебный год

ежегодно

9 июня 2017
г.

ЛУЧКОВ
Иван
Николаевич

1 апреля

ПЕНТЕЛЬКОВ

Управление безопасности судоходства
13.

Перечень

Дата размещения информации о

ежеквартально

разрешений на
осуществление
перевозок и
буксировок в
каботаже, а также
иных видов
деятельности в
области торгового
мореплавания

поступившем заявлении,
размещенная информация, дата
принятия решения по предоставлению
государственной услуги, принятое
решение

2017 г.

Игорь
Александрович

14.

Внутренние водные
пути

Сведения о внутренних водных путях

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ПЕТРОВА
Татьяна
Георгиевна

15.

Морские линии

Сведения о Морских линиях

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

СКВОРЦОВА
Людмила
Викторовна

16.

Реестр наборов
открытых данных

Содержит сведения о наборах данных

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

ФРИК
Александр
Эдгарович

17.

Информация о
Глобальной
морской системе
связи при бедствии
и для обеспечения
безопасности

Свечения о Глобальной морской
системе связи при бедствии и для
обеспечения безопасности

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ДАНИЛКИН
Максим
Романович

18.

Реестр морских
портов

Сведения о морских портах и
операторах морских терминалов

ежегодно

31 декабря
2017 г.

СКВОРЦОВА
Людмила
Викторовна

19.

Реестр
поставщиков
бункерного топлива

Включению в Реестр поставщиков
бункерного топлива подлежат данные
о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих бункеровочную
деятельность по снабжению судов
топливом и горюче-смазочными
материалами в морских портах
Российской Федерации в целях
торгового мореплавания

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЦЫРКУН
Ольга
Игоревна

20.

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

31 декабря
2017 г.

ПЕНТЕЛЬКОВ
Игорь
Александрович

Управление транспортной безопасности

21

Реестр
категорированных
объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных
средств морского и
внутреннего
водного транспорта

Сведения о категорированных
объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных
средствах морского и внутреннего
водного транспорта

Ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ГОНЧАРОВ
Евгений
Сергеевич

22.

Реестр

Выписка из реестра аккредитованных

Ежеквартально

1 апреля

РЫБАК

аккредитованных
организаций в
качестве
специализированны
х организаций в
области
обеспечения
транспортной
безопасности

23.

24.

25.

26.

организаций на проведение оценки
уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств морского и внутреннего
водного транспорта

Реестр выданных
свидетельств об
аттестации сил
обеспечения
транспортной
безопасности

Выписка из реестра выданных
свидетельств об аттестации сил
обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств морского и внутреннего
водного транспорта

Реестр органов
аттестации

Выписка из реестра органов,
уполномоченных на проведение
аттестации сил обеспечения
транспортной безопасности и выдачу
свидетельств об аттестации

Реестр
аттестующих
организаций

Реестр
подразделений
транспортной
безопасности

Выписка из реестра аккредитованных
юридических лиц в качестве
аттестующих организаций

Выписка из реестра аккредитованных
юридических лиц в качестве
подразделений транспортной
безопасности

2017 г.

По мере внесения
изменений

По мере внесения
изменений

По мере внесения
изменений

По мере внесения
изменений

По мере
внесения
изменений

По мере
внесения
изменений

По мере
внесения
изменений

По мере
внесения
изменений

Ольга
Николаевна

МАЗАЕВА
Марина
Владимировна
ГАВРИЛЕНКО
Андрей
Яковлевич
МАЗАЕВА
Марина
Владимировна
ГАВРИЛЕНКО
Андрей
Яковлевич
МАЗАЕВА
Марина
Владимировна
ГАВРИЛЕНКО
Андрей
Яковлевич
МАЗАЕВА
Марина
Владимировна
ГАВРИЛЕНКО
Андреи
Яковлевич

Отдел государственной службы и кадров

27.

Информация о
заключениях по
вопросам
привлечения
иностранных
работников для
работы в составе
экипажей
российских морских
судов

Информация о заключениях по
вопросам привлечения иностранных
работников для работы в составе
экипажей российских морских судов

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

КУРЕНИН
Алексей
Михайлович

28.

Информация о
выданных
удостоверениях
личности моряка
(УЛМ)

Информация о выданных
удостоверениях личности моряка
(УЛМ)

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

КУРЕНИН
Алексей
Михайлович

29.

Сведения о
вакантных
должностях

Список открытых вакансий

ежемесячно

1 апреля
2017 г.

ЗУЕВА
Наталья
Викторовна

30.

Подведомственные

Список подведомственных

по мере внесения

31 декабря

ЧЕБОТАЕВА

организации: ФГУ,
ФБУ, ФГБУ, ФКУ,
ФБОУ ВПО, ФГБОУ
ВО, ФГБОУ ВПО

организаций с наименованием
организаций, адресов, контактными
телефонами и данными о
руководителях

изменений, но не
реже, чем раз в год

2017 г.

Татьяна
Анатольевна

31.

Подведомственные
организации: ФГУП

Список подведомственных
организаций с наименованием
организаций, адресов, контактными
телефонами и данными о
руководителях

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

ЧЕБОТАЕВА
Татьяна
Анатольевна

32.

Оплата труда и
имущество
государственных
служащих

Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных служащих

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ШАПИЛОВ
Андрей
Борисович

с отчета за I
полугодие

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

Сведения о наличии, характеристиках
и использовании перегрузочных
комплексов для обслуживания
транспортного флота, и о причалах,
обеспечивающих условия для
безопасного подхода, швартовки и
стоянки судна (форма N 1-ПК (вод))

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

Сведения о наличии, характеристиках
и использовании перегрузочных
комплексов для обслуживания
транспортного флота, и о причалах,
обеспечивающих условия для
безопасного подхода: швартовки и
стоянки судна (форма N 1-ПК (мор))

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

Сведения о наличии, характеристиках
и использовании портовых
Статистическая
комплексов на внутреннем водном
информация.
транспорте. Пассажирский комплекс
Пассажирские
(ПК) для обслуживания пассажирского
комплексы на
флота состоит из причала,
морском транспорте
обеспечивающего условия для
безопасного подхода, швартовки и

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

Управление экономики и финансов

33.

Сведения о региональных и
Статистическая
межрегиональных перевозках грузов и
информация.
пассажиров внутренним водным
Сведения о
транспортом. В отчете все грузы и
региональных и
пассажиры распределяются по
межрегиональных
субъектам Российской Федерации
перевозках грузов и
отправления и прибытия в
пассажиров
соответствии с пунктами, указанными
внутренним водным
в перевозочных документах с учетом
транспортом
фактических пунктов

34.

Статистическая
информация.
Перегрузочные
комплексы для
обслуживания
транспортного
флота на
внутреннем водном
транспорте

35.

Сведения о наличии, характеристиках
и использовании портовых
Статистическая
комплексов на внутреннем водном
информация.
транспорте. Пассажирский комплекс
Пассажирские
(ПК) для обслуживания пассажирского
комплексы на
флота состоит из причала,
внутреннем водном
обеспечивающего условия для
транспорте
безопасного подхода, швартовки и
стоянки судна

36.

37.

Статистическая
информация.
Перегрузочные
комплексы для
обслуживания
транспортного
флота на морском
транспорте

стоянки судна

38.

Статистическая
информация.
Фактическое
наличие
технических и
обслуживающих
судов годных к
эксплуатации на
предприятиях
внутренних водных
путей

Сведения о судах, находящихся на
балансе эксплуатационной
деятельности государственных
бассейновых управлений водных
путей и судоходства, Канала имени
Москвы, независимо от их
назначения, размеров и технического
состояния. Учет наличия судов
ведется по их количеству, мощности,
производительности

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

39.

Статистическая
информация.
Передано на
железную дорогу в
речных портах
внутренним водным
транспортом

Сведения о приеме груза с речного
транспорта для отправления по
железной дороге. (ф. N 15-ВТ)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

40.

Статистическая
информация.
Передано на
морской транспорт
(на рейде)

Сведения о приеме груза речного
транспорта для передачи на морской
транспорт (на рейде) (ф. N 15-ВТ)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

41.

Статистическая
информация.
Принято от
Сведения о приеме груза от железной
железной дороги в
дороги для отправления речным
речных портах
транспортом (ф. N 15-ВТ)
внутренним водным
транспортом

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

42.

Статистическая
информация.
Принято от
морского
транспорта (на
рейде)

Сведения о приеме грузов с морского
транспорта (на рейде) для
отправления речным транспортом (ф.
N 15-ВТ)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

43.

Статистическая
информация.
Фактическое
наличие судов в
годном техническом
состоянии на
внутреннем водном
транспорте
Российской
Федерации

Сведения о наличии транспортных и
нетранспортных судов внутреннего
водного транспорта. (ф. N 53-ВТ)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

44.

Статистическая
информация.
Наличие морских
судов

В отчет включаются все суда,
поднадзорные Российскому морскому
регистру судоходства, независимо от
ведомственной принадлежности,
организационно-правовой формы и
формы собственности их владельцев,
валовой вместимостью 100
регистровых тонн и более

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

45.

Статистическая
информация.
Сведения об

Учету подлежат все суда, посетившие
порт: российские (независимо от
величины нетто регистровой

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

отправлении и
прибытии судов по
видам плавания и
национальности
флага судов на
морском транспорте

вместимости), иностранные
зафрахтованные и иностранные
незафрахтованные. Также
включаются данные по российским и
иностранным судам, прибывшим в
порт с транзитными грузами и
посетившим порт без производства

46.

Статистическая
информация.
Сведения о
междупортовых
перевозках грузов
морским
транспортом
(отправлено,
прибыло грузов)

В форме N М-3 представлены
сведения по отправлению каботажных
и экспортных грузов, по прибытию
каботажных и импортных грузов,
перевозимых на судах российских
судоходных компаний и на
иностранных судах

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

47.

Статистическая
информация.
Протяженность
водных путей с
гарантированными
габаритами
судовых ходов

Протяженность водных путей с
гарантированными габаритами
судовых ходов участки водных путей,
на которых устанавливаются
наименьшие габариты судового хода:
глубина, ширина и радиус закругления
при проектом уровне воды (расчетном
низком уровне воды с заданной
обеспеченностью) (ф. N 20-ВТ)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

48.

Статистическая
информация.
Протяженность
внутренних водных
путей

К внутренним водным путям
относятся естественные или
искусственно созданные
федеральные пути сообщения,
обозначенные навигационными
знаками или иным способом и
используемые в целях судоходства.
Протяженность внутренних водных
путей измеряется по осевой линии
судовых ходов (фарватеров)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

49.

Сведения о перевозках грузов
Статистическая
внутренним водным транспортом в
информация.
районы Крайнего Севера и
Отправлено грузов
приравненные к ним местности с
в районы Крайнего
ограниченными сроками завоза грузов
Севера и
(продукции), перечень которых
приравненные к
установлен постановлениями
ним местности
Правительства Российской
внутренним водным
Федерации от 23 мая 2000 г. N 402 и
транспортом
от 31 марта 2009 г. N 287.

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

50.

Статистическая
информация.
Объем переработки
грузов в морских
портах

Сведения об объемах погрузкивыгрузки каботажных, экспортноимпортных и транзитных грузов в
морских портах России (ф. N МП-1)

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

51.

Статистическая
информация.
Отправление груза
из порта

Сведения о грузах, прибывших в
морские порты России разными
видами транспорта для отправления
морем (ф. N МП-2).

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

52.

Статистическая
информация.
Отправлено грузов
в районы Крайнего
Севера и

Сведения о перевозках грузов
морским транспортом в районы
Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции),

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

приравненные к
ним местности
морским
транспортом

перечень которых установлен
постановлениями Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2000
г. N 402 и от 31 марта 2009 г. N 287.

53.

Статистическая
информация.
Прибытие груза в
порт

Сведения о прибытии грузов в
морские порты России разными
видами транспорта для отправления
морем (ф. N МП-2).

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

54.

Статистическая
информация.
Объем переработки
грузов на
внутреннем водном
транспорте

В сведения включаются объемы
выполненных портовых и
кооперированных перегрузочных
работ

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

55.

Сведения о
бюджетных
расходах,
планируемых и
достигнутых
результатах
использования
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

Сведения о бюджетных расходах,
планируемых и достигнутых
результатах использования
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

ежегодно

31 декабря
2017 г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

56.

Результаты
экономического
анализа
деятельности
подведомственных
федеральных
государственных
унитарных
предприятий

Сведения о результатах
экономического анализа деятельности
подведомственных федеральных
государственных унитарных
предприятий

ежегодно

1 мая 2017 г.

ЧЕБОТКОВА
Анна
Алексеевна

57.

Экономические
показатели
деятельности
подведомственных
федеральных
государственных
унитарных
предприятий

Сведения об экономических
показателях деятельности
подведомственных федеральных
государственных унитарных
предприятий

ежегодно

1 мая 2017 г.

ЧЕБОТКОВА
Анна
Алексеевна

58.

Документы
текущего
планирования и
значения целевых
показателей

Сведения о документах текущего
планирования и значениях целевых
показателей

ежегодно

1 апреля
2017 г.

ОЧЕРЕТ
Наталья
Федоровна

59.

Информация о
реализации
федеральных
целевых программ

Информация о реализации
федеральных целевых программ

ежегодно

1 апреля
2017 г.

СНЕТКОВ
Кирилл
Игоревич

60.

Сведения о
контрольных
мероприятиях
Счетной палаты
Российской
Федерации

Дата проверки, Наименование
контрольного органа, Тема проверки,
Результаты проверки, Меры по
результатам проверки

ежегодно

1 июля 2017
г.

ЗАСУХИН
Денис
Андреевич

Управление морских портов и развития инфраструктуры

61.

62.

63.

Сведения о
выданных
разрешениях: на
строительство, и на
ввод в
эксплуатацию
отдельных
объектов морского
и внутреннего
водного транспорта; Сведения о выданных разрешениях:
на создание
на строительство, и на ввод в
искусственного
эксплуатацию отдельных объектов
земельного участка
морского и внутреннего водного
на водном объекте
транспорта; на создание
в границах морского искусственного земельного участка на
порта,
водном объекте в границах морского
находящемся в
порта, находящемся в федеральной
федеральной
собственности, или его части; на
собственности, или
проведение работ по созданию
его части; на
искусственного земельного участка и
проведение работ на ввод в эксплуатацию искусственно
по созданию
созданного земельного участка в
искусственного
случае создания искусственного
земельного участка
земельного участка в границах
и на ввод в
морских портов
эксплуатацию
искусственно
созданного
земельного участка
в случае создания
искусственного
земельного участка
в границах морских
портов
Транспортная
инфраструктура и
ее состояние

Сведения о транспортной
инфраструктуре и ее состоянии

Анализ
публикационной
активности и оценка
результативности
научноСтруктура набора данных
исследовательской
соответствует структуре действующих
деятельности
форм учета
(данные о
результатах/резуль
таты НИР и НИОКР,
исполненных по
грантам)

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

КРАМАРЬ
Виктор
Григорьевич

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

КЛАДОВ
Кирилл
Владимирович

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

ТЕРЕХИНА
Дина Ваизовна

Управление государственного имущества и правового обеспечения

64.

Нормативные
правовые акты
Росморречфлота

Приказы, распоряжения
Росморречфлота

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

СУВОРОВ
Сергей
Николаевич

65.

Отчет по
показателям,
характеризующим
эффективность
деятельности
федеральных

Форма отчетности по показателям,
характеризующим эффективность
деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере
управления федеральным
имуществом, утвержденная

ежегодно

15 мая 2017
г.

СУВОРОВ
Сергей
Николаевич

органов
исполнительной
власти в сфере
управления
федеральным
имуществом,
Росморречфлот

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 марта
2015 г. N 481-р

Подведомственные организации

Государственный
судовой реестр

Дата регистрации судна, дата
исключения судна из реестра, номер
регистрации, реестр, бассейн,
название, номер РРР на момент
регистрации, год постройки на момент
регистрации, класс,
грузоподъемность,
пассажировместимость

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ФГУП
"Морсвязьспут
ник"

Российский
международный
реестр судов

Дата регистрации, дата исключения,
регистровый номер, номер
регистрации, тип реестра, порт
регистрации, название на момент
регистрации, позывной, год постройки,
флаг, номер IMO, вместимость
чистая, вместимость валовая

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ФГУП
"Морсвязьспут
ник"

68.

Дата регистрации, дата исключения,
регистровый номер, номер
регистрации, тип реестра, порт
Реестр маломерных
регистрации, название на момент
судов
регистрации, позывной, год постройки,
флаг, номер IMO, вместимость
чистая, вместимость валовая

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ФГУП
"Морсвязьспут
ник"

69.

Дата регистрации, дата исключения,
регистровый номер, номер
регистрации, тип реестра, порт
Бербоут-чартерный
регистрации, название на момент
реестр
регистрации, позывной, год постройки,
флаг, номер IMO, вместимость
чистая, вместимость валовая

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

ФГУП
"Морсвязьспут
ник"

70.

Перечни
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки с
указанием
квалификации,
присваиваемой по
соответствующим
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки,
реализуемых в
вузах, учебные
планы

Сведения о профессиях,
специальностях и направлениях
подготовки с указанием
квалификации, присваиваемой по
соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

71.

Размер квот
целевого приема,
квот лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, квот

Размер квот целевого приема, квот
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, квот граждан Крыма и г.
Севастополя для получения высшего
образования в объеме установленных
на очередной год контрольных цифр

ежегодно

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

66.

67.

граждан Крыма и г. приема граждан на обучение за счет
Севастополя для
бюджетных ассигнований
получения высшего
федерального бюджета по каждому
образования в
уровню высшего образования, каждой
объеме
специальности и каждому
установленных на направлению подготовки в отношении
очередной год
организаций
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

72.

Размер квот
иностранных
граждан

Размер квот иностранных граждан

ежегодно

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

73.

Результаты
мониторинга
эффективности
системы
образования

Результаты мониторинга системы
образования

по мере внесения
изменений, но не
реже, чем раз в год

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

74.

Показатели
мониторинга
деятельности
федеральных
государственных
высших учебных
заведений и их
филиалов

Структура данных соответствует
структуре данных предоставляемой
по поручению Минтранса России от
августа 2016 г. N СА-114-пр

ежемесячно

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные
организации

75.

Информация о
научных школах
вузов и
результативности
по годам

Наименование, область
деятельности, состав, научные труды,
конкретные разработки и опытные
образцы, выполнять научноисследовательские хоздоговорные
работы, готовить ученых

ежегодно

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

76.

Материальнотехническая база
образовательных
учреждений

Наименование объекта, адрес

ежегодно

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

77.

Выпуск
студентов/курсанто
в

Специальность, количество по очной,
очно-заочной, заочной формам
обучения, бюджет и внебюджет

Каждые 6 месяцев

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные
организации

78.

Прием
студентов/курсанто
в

Специальность, количество по очной,
очно-заочной, заочной формам
обучения, бюджет и внебюджет

Ежемесячно с 1
августа по 1 января

28 августа
2017 г.

Образователь
ные
организации

79.

Численность
преподавателей и

Количество по ВО и СПО

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные

иных сотрудников

организации

80.

Численность
студентов/курсанто
в (контингент)

Специальность, количество по очной,
очно-заочной, заочной формам
обучения, бюджет и внебюджет

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные
организации

81.

Средний балл ЕГЭ
по итогам приемной
кампании

Специальность, средний балл

ежегодно

31 декабря
2017 г.

Образователь
ные
организации

82.

Отчет о
результатах
выполнения Плана
мероприятий
Федерального
агентства морского
и речного
транспорта
направленных на
повышение
эффективности в
сфере образования
и науки по
реализации
"дорожной карты"
изменений в сфере
образования на
период 2013 - 2018
годы

Реестр данных соответствует
утвержденному Плану мероприятий
Федерального агентства морского и
речного транспорта направленных на
повышение эффективности в сфере
образования и науки по реализации
"дорожной карты" изменений в сфере
образования на период 2013 - 2018
годы

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные
организации

83.

Отчет о
выполнении
Государственного
задания

Реестр данных соответствует
утвержденному Государственному
заданию на текущий год

ежеквартально

1 апреля
2017 г.

Образователь
ные
организации

