Одобрен на заседании
Общественного совета при Росрыболовстве
(протокол от 2 марта 2017 г. № 1)

Рассмотрен на заседании Совета
по открытым данным Правительственной
комиссии по координации деятельности
Открытого правительства
(протокол от 27 октября 2016 г. № 7)

Отчет
об исполнении Ведомственного плана по реализации мероприятий в области открытых данных за 2016 год
Предмет ведения;
- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации;
- оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной
деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических
ресурсов и среды их обитания, а также аквакультуры (рыбоводства), производства рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов;
- обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах
промысла

при

осуществлении

рыболовства,

а

также

в

сфере

производственной

деятельности

на

судах

рыбопромыслового флота и в морских портах в отношении морских терминалов, предназначенных для комплексного
обслуживания судов рыбопромыслового флота.
1. Перечень инструментов программно-целевого управления (ГП, ФЦП, ФАИП, ВЦП), в реализации которых участвует
орган:
- Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

2. Количество и профиль подведомственных органов и организаций;
70 подведомственных организаций.
 Управления по сохранению водных биоресурсов (рыбводы) – 31 организация;
 Научно-исследовательские организации – 15 организаций;
 Образовательные организации – 19 организаций;
 Экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ – 2 организации;
 Прочие – 3 организации.
Услуги, оказываемые населению (количество услуг, объем предоставляемых услуг);
Количество услуг – 3
Ежегодно обращается около 1000 граждан.
 Предоставление информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре.
 Согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические
ресурсы и среду их обитания.
 Оформление, выдача и регистрация разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения
на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них,
включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений,
сертификатов.
Услуги, оказываемые организациям (количество услуг, объем предоставляемых услуг).
Количество услуг – 15

Характеристика информационных ресурсов, находящихся в ведении государственного (муниципального) органа:
Организация информационных ресурсов и принципы информационного взаимодействия с подведомственными
органами, территориальными подразделениями и организациями;
Через почту и СЭДО
Базовые государственные информационные ресурсы (справочники, классификаторы /состав, количество, профиль/) – нет;
Государственные информационные системы ГРР, ОСМ
Реестры, иные документы государственного учета (ресурсы, разрешительные документы и т.п.) ГРР
Статистические данные (согласно плану статистических работ) 1П – рыба
Правовые ограничения, применимые к формируемым государственным (муниципальным) органом данным
Характеристика правовых ограничений, определяющих потенциал информационной открытости органа:


доля информационных ресурсов неограниченного распространения, которая может быть опубликована без изъятия

каких бы то ни было сведений – нет;


доля информационных ресурсов ограниченного использования, которая может быть опубликована после

автоматизированной очистки данных /изъятия данных, содержащих сведения, составляющие тайну/ – ГРР;


доля информационных ресурсов, утрачивающих ценность после очистки данных или принципиально не

подлежащих очистке – ОСМ
Перечень ключевых (потенциально востребованных обществом) информационных ресурсов, опубликование которых
возможно путем частичного раскрытия данных – ГРР;


тематика или наименование информационного ресурса или набора данных;



перечень правовых актов и норм права, ограничивающих возможности опубликования данных этих ресурсов;



возможность очистки данных для опубликования без нанесения ущерба интересам государства и общества – да;



Готовность организационно-технических механизмов опубликования открытых данных, сформированных

государственным (муниципальным) органом.
Организационная готовность:


Наличие ответственного лица – да;



Наличие профильной рабочей группы или иного координирующего органа – А;



Сформированность базовых профильных компетенций у должностных лиц – нет;



Готовность нормативной базы и регламентов опубликования наборов ОД. ДА приказ Росрыболовства №253 от

11.04.2016 г.
Технологическая готовность:


Обеспеченность инструментами конвертации наборов ОД – нет;

Наличие механизмов выгрузки и актуализации наборов ОД: ручной – да; автоматизированной – нет; автоматической –
нет; наличие на сайте корректно сформированного раздела ОД – да; наличие на сайте инструментов обратной связи по
вопросам использования и коррекции наборов ОД – да.
Обзор результатов деятельности государственного (муниципального) органа по опубликованию открытых данных.
При разработке данного раздела доклада рекомендуется придерживаться следующей схемы изложения:
Общая характеристика опубликованных наборов ОД:


общее количество наборов ОД – 8;



количество показателей – различное;



количество записей – различное;

Соответствие модели зрелости


форматы представления данных (методические рекомендации) – CSV;



уникальные идентификаторы – есть;



связанность наборов – нет;

Соответствие критериям оценивания:


наличие корректно сформированного реестра ОД – да;



наличие корректно сформированных наборов ОД – да;

Результаты исполнения государственным (муниципальным) органом требований, действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации по опубликованию открытых данных:
общее количество опубликованных первоочередных наборов ОД – 8;
содержательная характеристика наборов ОД.


Перечень территориальных управлений;



Перечень подведомственных организаций;



План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год;



План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год;



План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год;



План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год;



Перечень представительств (представителей) за рубежом;



Перечень представительств (представителей) за рубежом.

Наименование ОД

Перечень

Тип набора

Тематика /

Потенциаль-

Предположитель-

Количество

Количество

Степень

ОД

наименование

ная аудитория

ная сфера

показателей в

записей в

детализации

набора

потребителей

использования

наборе

наборе

15

20

Федеральный

CSV

16

60

Федеральный

CSV

15

138

Федеральный

CSV

19

1

Федеральный

CSV

4

80

Федеральный

CSV

Сведения из

территориальных

перечня

управлений

территориальн
ых управлений

Перечень
подведомственных
организаций
План проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год
План проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год
План проведения

плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год
План проведения

CSV

22

12

Федеральный

CSV

3

13

Федеральный

CSV

2

66

Федеральный

плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год
Перечень
представительств
(представителей) за
рубежом
Перечень
представительств
(представителей) за
рубежом

Открытые данные, опубликованные государственным (муниципальным) органом
по запросам общественности – нет;
План

развития

организационно-технических

механизмов

опубликования

открытых данных.
Организационная готовность (мероприятие / срок):


назначение ответственного лица;



формирование профильной рабочей группы или иного координирующего

органа;


формирование базовых профильных компетенций у должностных лиц;



разработка нормативной базы и регламентов опубликования наборов ОД.

Технологическая готовность (мероприятие / срок):


формирование на сайте раздела ОД – есть;



создание на сайте инструментов обратной связи по вопросам использования

и коррекции наборов ОД – есть;


внедрение инструментов конвертации наборов ОД – есть;



внедрение инструментов выгрузки и актуализации наборов ОД:

ручной – есть;
– автоматизированной –

нет

(в

связи

с

ограниченностью

лимитов

финансирования);
– автоматической – нет (в связи с ограниченностью лимитов финансирования);


внедрение инструментов связывания наборов ОД – нет (в связи

с ограниченностью лимитов финансирования).
План опубликования открытых государственных (муниципальных) данных
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации:


тип набора ОД (пункт Распоряжения Правительства РФ N 1187-р) – CSV;



тематика/наименование набора – разная;



разрез (пространственный, субъектовый, объектовый, временной);



объектовый – временный;



потенциальная аудитория потребителей; физических и юридических лица;



предположительная сфера использования; коммерческая и частная;



количество показателей в наборе – см таблицу;



количество записей в наборе – см таблицу;



степень

детализации

(федеральный,

региональный,

муниципальный,

поселенный, хозяйствующего субъекта) – федеральный;


периодичность обновления – согласно приказу:

срок (дата опубликования или дата опубликования первого тома, количество
томов и интервал времени между опубликованием томов – для наборов ОД,
раскрываемых поэтапно).
План опубликования открытых государственных (муниципальных) данных по
запросам общественности – нет.
Обзор актуальных

проблем

повышения

эффективности

деятельности

государственных (муниципальных) органов по опубликованию открытых данных:


проблемы правового характера;



проблемы информационных ресурсов;



проблемы очистки данных;



проблемы организационного характера;



проблемы технологического характера.
Обзор актуальных проблем повышения эффективности деятельности по

раскрытию данных разрабатывается органом на основе обобщения практики
раскрытия данных. На рассмотрение Совета выносятся проблемы, решение
которых невозможно на уровне государственного органа или являются
общезначимыми для всех государственных органов, участвующих в деятельности
по раскрытию данных.
В качестве опорного тематического плана для формирования данного
раздела доклада, предлагается следующая классификация проблем.
1. Проблемы правового характера, связанные с отсутствием или несовершенством
норм права, устанавливающих:


механизмы оценки допустимости опубликования данных;

2. Проблемы,

связанные

с

организацией

информационных

ресурсов,

в том числе:


необходимость формирования информационных ресурсов;



необходимостью преобразования информационных ресурсов в цифровую

форму;


необходимость консолидации данных.

3. Проблемы, связанные с необходимостью очистки данных от:


сведений,

составляющих

государственную,

коммерческую

или

профессиональную тайну;
4. Проблемы организационного характера, связанные с необходимостью:


кадрового обеспечения.

5. Проблемы технологического характера, связанные с необходимостью:


приобретения/обновления технологического оборудования и программного

обеспечения;
6. Предложения по повышению эффективности деятельности государственных
(муниципальных) органов по опубликованию открытых данных – нет.

