
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ПОРУЧЕНИЕ 

«/$» О Л 2015 г. №/-/^-^-/7^> 

Заместителю руководителя Росавиации (А.В. Белякову) 
Начальникам управлений центрального аппарата Росавиации 

Руководителям подведомственных Росавиации учреждений и организаций 
(Б.П. Елисееву, Н.Б. Забродиной, СИ. Краснову, М.Ю. Смурову) 

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии про 
координации деятельности открытого правительства от 25.12.2014 № 10, а также в 
целях реализации плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации», 
графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных, 
п о р у ч а ю : 

1. В целях реализации графика раскрытия приоритетных социально-
значимых наборов данных, утвержденного протоколом заседания 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 25.12.2014 № 10: 

1.1. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) обеспечить разработку и согласование с Советом по открытым 
данным перечня, структур и паспортов наборов открытых данных (далее - учетных 
форм), подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, в 
том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса. 

Срок: 16.03.2015; 
Срок: 18.05.2015; 
Срок: 01.12.2015. 

1.2. Управлению транспортной безопасности Росавиации (Д.К. Ковалеву) 
подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых данных реестр 
сертификатов по авиационной безопасности в соответствии с учетной формой. 

Срок: 30.03.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.3. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину) 
подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых данных реестр 
сертификатов эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок 
в соответствии с учетной формой. 

Срок: 30.03.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.4. Управлению аэропортовой деятельности Росавиации (А.А. Пчелину) 
подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых данных 



2 

государственный реестр аэропортов и аэродромов Российской Федерации в 
соответствии с учетной формой. 

Срок: 30.03.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.5. Управлению регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглову) 
подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых данных 
маршруты воздушного транспорта (пассажирские перевозки) в соответствии с 
учетной формой. 

Срок: 01.09.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.6. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину) 
совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 
(Н.Б. Забродиной) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных реестр сертифицированных медицинских подразделений 
авиационной медицины в соответствии с учетной формой. 

Срок: 30.03.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.7. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину) 
совместно с ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (Б.П. Елисеевым), ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» (М.Ю. Смуровым), ФГБОУ 
ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» 
(СИ. Красновым) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных федеральные государственные образовательные стандарты по 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 
образования в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей воздушных судов в соответствии с 
международными требованиями (по согласованию с Министерством транспорта 
Российской Федерации) в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.06.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.8. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А .И. Духанину) 
подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых данных 
перечень российских авиационных учебных центров для обучения авиационного 
персонала гражданской авиации Российской Федерации в соответствии с учетной 
формой. 

Срок: 01.07.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.9. Управлению организации использования воздушного пространства 
Росавиации (Ю.П. Токареву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в 
формате открытых данных информацию о зонах ограничения полетов в 
соответствии с учетной формой. 

Срок: 30.03.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 
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1.10. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных информацию об Общественном совете при Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, в части: состава, анонсов заседаний, протоколов, 
решений; в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.11. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных информацию об экспертно-консультативных органах, в части: 
состава, анонсов заседаний, протоколов, решений; в соответствии с учетной 
формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.12. Управлению летной эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину), 
Управлению государственной службы и кадров Росавиации (В.М. Ашихмину), 
Управлению аэропортовой деятельности Росавиации (А.А. Пчелину), Управлению 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации 
(Э.А. Войтовскому), Управлению организации использования воздушного 
пространства Росавиации (Ю.П. Токареву) подготовить и опубликовать в сети 
«Интернет» в формате открытых данных решения, распоряжения и предписания 
Федерального агентства воздушного транспорта в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.13. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений 
Росавиации (В.В. Мнишко) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в 
формате открытых данных перечни нормативных правовых актов, принятых 
Федеральным агентством воздушного транспорта, в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.14. Управлению финансового обеспечения, бюджетного планирования и 
отчетности Росавиации (Г.Н. Савиной) подготовить и опубликовать в сети 
«Интернет» в формате открытых данных сведения о бюджетных расходах, 
планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в разрезе по ГРБС в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2016, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.15. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений 
Росавиации (В.В. Мнишко) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в 
формате открытых данных информацию о федеральном имуществе, находящемся в 
собственности Федерального агентства воздушного транспорта, в том числе 
имуществе, закрепленном за подведомственными Росавиации федеральными 



4 

государственными унитарными предприятиями и федеральными государственными 
учреждениями, в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2016, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.16. Управлению экономики и программ развития Росавиации 
(В.В. Шаромовой) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных результаты экономического анализа деятельности 
подведомственных Росавиации федеральных государственных унитарных 
предприятий в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2016, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.17. Управлению экономики и программ развития Росавиации 
(В.В. Шаромовой) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных экономические показатели деятельности подведомственных 
Росавиации федеральных государственных унитарных предприятий в соответствии 
с учетной формой. 

Срок: 01.12.2016, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.18. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных перечень государственных услуг, осуществляемых Федеральным 
агентством воздушного транспорта, в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.19. Управлению государственной службы и кадров Росавиации 
(В.М. Ашихмину) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных информацию об оплате труда и имуществе государственных 
гражданских служащих Федерального агентства воздушного транспорта согласно 
утвержденному перечню в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - ежегодно 

1.20. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений 
Росавиации (В.В. Мнишко) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в 
формате открытых данных сведения о государственных и муниципальных закупках 
и контрактах (конкурсной документации, результатах проведения торгов и 
конкурсов, результатах рассмотрения заявок, результатах исполнения) в 
соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.21. Управлению правового обеспечения и имущественных отношений 
Росавиации (В.В. Мнишко) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в 
формате открытых данных планы-графики размещения заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.22. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных информацию об обращениях граждан (сведения о тематике и 
результатах рассмотрения обращений) в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.23. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате 
открытых данных контактные данные Росавиации, ее территориальных органов и 
структурных подразделений, должностных лиц (с указанием сферы компетенции) в 
соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.24. Управлению финансового обеспечения, бюджетного планирования и 
отчетности Росавиации (Г.Н. Савиной) подготовить и опубликовать в сети 
«Интернет» в формате открытых данных федеральный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, в части 
федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Росавиации, в 
соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

1.25. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) совместно с начальниками управлений центрального аппарата 
Росавиации подготовить и опубликовать в сети «Интернет» в формате открытых 
данных информацию об организованных конгрессах, конференциях, семинарах, 
творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях в установленной сфере 
деятельности в соответствии с учетной формой. 

Срок: 01.12.2015, далее - постоянно, 25 числа каждого месяца 

2. В целях реализации плана мероприятий «Открытые данные Российской 
Федерации», утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого правительства от 25.12.2014 № 10: 

2.1. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) обеспечить подготовку и направление в Совет по открытым 
данным предложений в проект рекомендаций по подготовке ведомственных 
стандартов и профилей публикации открытых данных. 

Срок: 01.04.2015 

2.2. Управлению транспортной безопасности Росавиации (Д.К. Ковалеву), 
Управлению регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглову), Управлению 
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аэропортовой деятельности Росавиации (А.А. Пчелину), Управлению летной 
эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину), Управлению организации 
использования воздушного пространства Росавиации (Ю.П. Токареву), Управлению 
государственной службы и кадров Росавиации (В.М. Ашихмину), Управлению 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации 
(Э.А. Войтовскому), Управлению правового обеспечения и имущественных 
отношений Росавиации (В.В. Мнишко), Управлению финансового обеспечения, 
бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Г.Н. Савиной), Управлению 
экономики и программ развития Росавиации (В.В. Шаромовой) представить в 
Управление административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) кандидатуры лиц соответствующих структурных подразделений 
Росавиации, ответственных за подготовку, размещение и актуализацию информации 
в формате открытых данных. 

Срок: 24.02.2015 

2.3. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить проект приказа Федерального агентства воздушного 
транспорта о назначении ответственных лиц в структурных подразделениях 
Росавиации за подготовку и размещение информации в формате открытых данных с 
учетом предложений, представленных по пункту 2.2 настоящего поручения. 

Срок: 26.02.2015 

2.4. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) подготовить предложения по участию Росавиации в реализации 
пилотных проектов по размещению «связанных» наборов открытых данных. 

Срок: 01.04.2015 

2.5. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) совместно с управлениями центрального аппарата Росавиации 
обеспечить: проведение анализа информации, находящейся в распоряжении 
Федерального агентства воздушного транспорта в соответствии с установленной 
компетенцией, в том числе содержащейся в информационных системах, 
информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия 
общедоступной информации, не вошедшей в перечень публикуемых наборов 
данных, подлежащей дополнительному размещению в сети «Интернет» в форме 
открытых данных, а также выявления востребованности такой информации и 
поддержания такой информации в актуальном состоянии; и представление доклада в 
Совет по открытым данным по результатам проведенного анализа. 

Срок: 02.03.2015 

2.6. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) обеспечить создание и размещение набора открытых данных в 
сети Интернет, содержащего сведения об информационных системах, с.помощью 
которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и 
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регистров, операторами которых является Федеральное агентство воздушного 
транспорта. 

Срок: 30.04.2015 

2.7. Управлению транспортной безопасности Росавиации (Д.К. Ковалеву), 
Управлению регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглову), Управлению 
аэропортовой деятельности Росавиации (А.А. Пчелину), Управлению летной 
эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину), Управлению организации 
использования воздушного пространства Росавиации (Ю.П. Токареву), Управлению 
государственной службы и кадров Росавиации (В.М. Ашихмину), Управлению 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации 
(Э.А. Войтовскому), Управлению правового обеспечения и имущественных 
отношений Росавиации (В.В. Мнишко), Управлению финансового обеспечения, 
бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Г.Н. Савиной), Управлению 
экономики и программ развития Росавиации (В .В. Шаромовой) обеспечить 
поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в 
распоряжении Федерального агентства воздушного транспорта в соответствии с 
установленными полномочиями, в том числе содержащейся в информационных 
системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, 
реестров и регистров, в сети «Интернет» в форме открытых данных. 

Срок: постоянно, 25 числа каждого месяца 

2.8. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) осуществить контроль за поддержанием в актуальном состоянии 
общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального агентства 
воздушного транспорта в соответствии с установленными полномочиями, в том 
числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых 
осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети 
«Интернет» в форме открытых данных. 

Срок: 30.03.2015 

2.9. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) обеспечить представление в Совет по открытым данным доклада 
по • размещению и поддержанию в актуальном состоянии общедоступной 
информации, находящейся в распоряжении Федерального агентства воздушного 
транспорта в соответствии с установленными полномочиями, в том числе 
содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется 
ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети «Интернет» в 
форме открытых данных. 

Срок: 01.06.2015, далее до 10 декабря ежегодно 

3. Во исполнение пункта 5 протокола заседания Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства от 25.12.2014 
№10: 
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3.1. Управлению транспортной безопасности Росавиации (Д.К. Ковалеву), 
Управлению регулирования перевозок Росавиации (А.А. Круглову), Управлению 
аэропортовой деятельности Росавиации (А.А. Пчелину), Управлению летной 
эксплуатации Росавиации (А.И. Духанину), Управлению организации 
использования воздушного пространства Росавиации (Ю.П. Токареву), Управлению 
государственной службы и кадров Росавиации (В.М. Ашихмину), Управлению 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации 
(Э.А. Войтовскому), Управлению правового обеспечения и имущественных 
отношений Росавиации (В.В. Мнишко), Управлению финансового обеспечения, 
бюджетного планирования и отчетности Росавиации (Г.Н. Савиной), Управлению 
экономики и программ развития Росавиации (В.В. Шаромовой) обеспечить 
представление в Управление административно-хозяйственного обеспечения 
Росавиации (М.Ю. Костылеву) информации о реализации пунктов настоящего 
поручения в части касающейся. 

Срок: ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

3.2. Управлению административно-хозяйственного обеспечения Росавиации 
(М.Ю. Костылеву) обеспечить: обобщение информации, представленной 
управлениями центрального аппарата Росавиации по пункту 3.1 настоящего 
поручения; представление ежеквартального отчета в Министерство экономического 
развития Российской Федерации об исполнении плана мероприятий «Открытые 
данные Российской Федерации» и реализации графика раскрытия приоритетных 
социально-значимых наборов данных; и информирование Департамента 
Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое 
правительство» об исполнении решений, принятых Правительственной комиссией 
согласно пунктам 3, 5 раздела I протокола от 25.12.2014 № Ю. 

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

4. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на 
заместителя руководителя Росавиации А.В. Белякова. 

Руководитель Росавиации [(///кУ№*\ А.В. Нерадько 




