
Приложение № 2 
к приказу Росрыболовства 

   от 11 апреля 2016 г. № 253 
 

График 

 раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области 

открытых данных 
№ 

п/п 

Предварительное 

наименование 

Краткая 

характеристика набора  

Периодичность 

представления/обновления 

Уровень 

детализации 

Ответственное 

за публикацию 

структурное 

подразделение 

(публикатор) 

Срок обеспечения 

соответствия 

Методическим 

рекомендациям 

1. Образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Росрыболовства. 

Квоты целевого 

приема для получения 

высшего образования в 

объеме установленных 

на очередной год. 

Контрольные цифры 

приема граждан на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

по каждому уровню 

высшего образования, 

каждой специальности 

и каждому 

направлению 

подготовки. 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных 

Федеральный. Управление 

науки и 

образования 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

Куренков 

Дмитрий 

Константинович. 

 

II квартал 2016 г. 

2. Безопасность 

мореплавания. 

Справочная 

информация о работе 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

Федеральный. 

 

Управление 

флота, портов и 

мониторинга 

II квартал 2016 г. 



аварийно-

спасательных отрядов. 

 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

 

Зибров Иван 

Константинович. 

 

3. Охрана водных 

биоресурсов.  

 
Сведения об 

организации и 

проведении 

государственного 

контроля (надзора) за 

соблюдением 

законодательства в 

области рыболовства и 

сохранения водных 

биоресурсов. 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

контроля, 

надзора и 

рыбоохраны 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

 

Пшеничный 

Константин 

Владимирович. 

 

II квартал 2016 г. 

IV квартал 2016 г. 

4. Экономика отрасли Федеральные целевые 

программы. 

Субсидии и 

инвестиции. 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

 

Жарик Марина 

Николаевна. 

 

IV квартал 2016 г. 

5. Международное 

сотрудничество. 

Справочная 

информация о 

международном 

сотрудничестве России  

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. 

 

Управление 

международного 

сотрудничества 

Федерального 

III квартал 2016 г. 

http://10.8.11.102/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/federalnye-tselevye-programmy
http://10.8.11.102/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/federalnye-tselevye-programmy
http://10.8.11.102/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/subsidii-investitsii-regulirovanie
http://10.8.11.102/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/subsidii-investitsii-regulirovanie


в области рыболовства 

и рыбного хозяйства. 

агентства по 

рыболовству. 

 

Шепелева 

Анастасия 

Владимировна. 

 

6. Информация о 

противодействии 

коррупции. 

 

Деятельность 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликтов интересов. 

Не позднее 5 рабочих дней 

с момента изменения 

сведений содержащихся в 

наборе данных. 

Федеральный. Управление 

правового 

обеспечения, 

государственной 

службы и кадров 

Федерального 

агентства по 

рыболовству. 

Васильева 

Татьяна 

Николаевна. 

IV квартал 2016 г. 

 


