Утвержден
приказом Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от « 22 » марта 2019 г. № 63

План реализации мероприятий в области открытых данных Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
План реализации мероприятий в области открытых данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на
2019-2020 годы
№
п./п.
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Раздел № 1 «Развитие методического и нормативно-правового обеспечения в области открытых данных»

Взаимодействие
структурных
подразделений
и
территориальных органов по
1.1 вопросам
подготовки
и
размещения
общедоступной
информации в форме открытых
данных

Взаимодействие
1.2 потребителями
данных

Информационно-консультационная
поддержка структурных подразделений и
территориальных органов по вопросам
формирования и размещения общедоступной
информации в сети «Интернет» в форме
открытых данных

в течение
2019-2020 годов

В установленные сроки направлены ответы
на обращения потребителей открытых
с данных по вопросам открытия данных и по
в течение 30 дней со дня
открытых ошибкам, выявленным в наборах данных и их
регистрации обращения
паспортах. Проведены мероприятия по
раскрытию данных и устранению ошибок
(при необходимости)

Управление телекоммуникаций и
связи

Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*
Правовое управление

2

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

при получении
информации от
Взаимодействие
с
Аналитического центра
разработчиками
мобильных Участие в хакатонах по разработке
при Правительстве РФ о
1.3 приложений на базе открытых программных решений на основе открытых
проведении хакатона по
данных
данных
разработке программных
Росалкогольрегулирования
решений на основе
открытых данных
Полугодовой
и
годовой
отчеты
Размещение и поддержание в Росалкогольрегулирования об исполнении
актуальном
состоянии Плана по реализации мероприятий в области
1.4
публичной отчетности в сети открытых
данных
размещены
на
«Интернет»
официальном
сайте
Росалкогольрегулирования

январь 2019 года
июль 2019 года
январь 2020 года
июль 2020 года

График заседаний рабочей группы по работе
Утверждение графика заседаний с открытыми данными утвержден и размещен
1.5 рабочей группы по работе с на официальном сайте (Интернет-портале) по мере необходимости
открытыми данными
Росалкогольрегулирования
в
разделе
«Открытые данные»
2

Ответственный исполнитель

Управление телекоммуникаций и
связи
Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*

Управление
внутреннего контроля

Управление внутреннего контроля

Раздел № 2 «Обеспечение доступа к открытым данным»

Актуализированные
наборы
открытых
данных размещены в разделе «Открытые
Размещение и поддержание в данные» официального сайта (ИнтернетСтруктурные подразделения,
в соответствии с
актуальном
состоянии портала)
Росалкогольрегулирования,
на
ответственные за предоставление
2.1
Приложениями №№ 4 и 5
информации в форме открытых портале открытых данных Российской
сведений*
к настоящему приказу
данных
Федерации и соответствуют актуальным
методическим рекомендациям по публикации
открытых данных

3

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Планирование
размещения
наборов открытых данных и
2.2 назначение
ответственных
структурных подразделений за
предоставление сведений

Актуализирован
График обновления и
График раскрытия приоритетных социальнозначимых наборов данных Федеральной по мере необходимости
службы по регулированию алкогольного
рынка

Управление внутреннего контроля
Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*

Корректировка
Плана
Росалкогольрегулирования
по
2.3 реализации
мероприятий
в
области открытых данных на
2019-2020 годы

Актуализирован и размещен на
официальном
сайте
(Интернет-портале)
Росалкогольрегулирования
План
по мере необходимости
Росалкогольрегулирования по реализации
мероприятий в области открытых данных на
2019-2020 годы

Управление
внутреннего контроля
Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*

3

Раздел № 3 «Совершенствование организационного обеспечения деятельности в области открытых данных»

Представителям
референтных
групп
Совершенствование работы с
направлен доклад о перечне и графике
референтными
группами
3.1
раскрытия наборов открытых данных.
потенциальными потребителями
Проведен опрос по раскрытию информации в
наборов открытых данных
форме открытых данных
Выявлены наборы данных, используемые
подведомственными организациями , а также
Координация
деятельности
представлены
запросы
на
раскрытие
3.2 подведомственных организаций
информации в форме открытых данных.
по вопросам открытых данных
Обсуждение представленных запросов на
Рабочей группе**.

декабрь 2019 года
декабрь 2020 года

в течение
2019-2020 годов

Управление
внутреннего контроля

Управление имущественных
отношений

4

№
п./п.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Общественному совету представлен доклад
Совершенствование
работы по
открытым
данным
3.3 Росалкогольрегулирования
с Росалкогольрегулирования.
Общественным советом
Размещение на официальном
сайте
(Интернет-портале)
Росалкогольрегулирования
и
(или) официальных аккаунтах Популяризация
3.4 Росалкогольрегулирования
в потенциальных
социальных сетях пресс-релизов данных
по раскрытию, обновлению,
применению наборов открытых
данных

открытых данных среди
потребителей
открытых

Повышение уровня знаний и прикладных
Обучение должностных лиц
навыков должностных лиц, ответственных за
3.5 Росалкогольрегулирования
в
предоставление сведений и размещение
области открытых данных
открытых данных

Срок реализации

Ответственный исполнитель

в течение
2019-2020 годов

Управление
внутреннего контроля
Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*
Административное управление

в течение
2019-2020 годов

Административное управление

в течение
2019-2020 годов

Управление государственной
службы, кадров и обеспечения
деятельности
Структурные подразделения,
ответственные за предоставление
сведений*

5

№
п./п.

Мероприятие

Взаимодействие с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по
вопросам
3.6 размещения
общедоступной
информации, находящейся в
Росалкогольрегулировании,
в
сети «Интернет» в форме
открытых данных.

Ожидаемый результат
Выявлены наборы данных, используемые
органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
а
также
представлены
запросы
на
раскрытие
информации в форме открытых данных
Обсуждение представленных запросов на
Рабочей группе**

Размещение на официальном
сайте
(Интернет-портале)
Опубликован реестр набора открытых
реестра
набора
открытых
3.7
данных, запрашиваемых экспертами по
данных,
запрашиваемых
антикоррупционной экспертизе
экспертами
по
антикоррупционной экспертизе

Срок реализации

Ответственный исполнитель

в течение
2019-2020 годов

Управление планирования и
анализа контрольной работы
Управление внутреннего контроля

по мере поступления
соответствующих
запросов экспертов по
антикоррупционной
экспертизе

Правовое управление

* В соответствии с Приложениями №№ 4 и 5 к настоящему приказу
** Рабочая группа по размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка в форме открытых данных

