
№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

1

1.1

Взаимодействие структурных

подразделений и территориальных

органов по вопросам подготовки и

размещения общедоступной

информации в форме открытых данных

Информационно-консультационная поддержка

структурных подразделений и территориальных

органов по вопросам формирования и размещения

общедоступной информации в сети «Интернет» в

форме открытых данных наборов открытых данных

в течение 

2017-2018 годов

А.Ю. Кружалин

Управление 

телекоммуникаций и связи

1.2
Взаимодействие с потребителями

открытых данных

В установленные сроки направлены ответы на

обращения потребителей открытых данных по

вопросам открытия данных и по ошибкам,

выявленным в наборах данных и их паспортах.

Проведены мероприятия по раскрытию данных и

устранению ошибок (при необходимости)

в течение 30 дней со 

дня регистрации 

обращения

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

Правовое управление

УТВЕРЖДЕН

приказом Росалкогольрегулирования

от  7 февраля 2017 года № 28 

(в ред. от 17 ноября 2017 года № 346)

План Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по реализации мероприятий в области 

открытых данных на 2017-2018 годы 

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

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

1.3

Взаимодействие с разработчиками

мобильных приложений на базе

открытых данных

Росалкогольрегулирования

Участие в хакатонах по разработке программных

решений на основе открытых данных

при получении 

информации от 

Аналитического 

центра при 

Правительстве РФ о 

проведении хакатона 

по разработке 

программных 

решений на основе 

открытых данных

Управление 

телекоммуникаций и связи

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

1.4

Размещение и поддержание в

актуальном состоянии публичной

отчетности в сети «Интернет»

Полугодовой и годовой отчеты

Росалкогольрегулирования об исполнении Плана по

реализации мероприятий в области открытых

данных на 2017-2018 годы размещены на

официальном сайте Росалкогольрегулирования

июль 2017

январь 2018

июль 2018

Управление 

внутреннего контроля

1.5

Назначение ответственного за

обеспечение работы с открытыми

данными в Федеральной службе по

регулированию алкогольного рынка 

Издание и размещение на официальном сайте

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования

приказа о назначении ответственного за обеспечение

работы с открытыми данными

октябрь 2017
Управление внутреннего 

контроля

1.6
Создание рабочей группы по работе с

открытыми данными 

Издание и размещение на официальном сайте

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования

приказа о создании рабочей группы по работе с

открытыми данными

сентябрь 2017
Управление внутреннего 

контроля

1.7
Утверждение графика заседаний рабочей

группы по работе с открытыми данными

Утверждение и размещение графика заседаний

рабочей группы по работе с открытыми данными на

официальном сайте (Интернет-портале)

Росалкогольрегулирования в разделе "Открытые

данные"

сентябрь 2017

январь 2018

Управление внутреннего 

контроля
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№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

1.8

Разработка и утверждение порядка

взаимодействия с потребителями

открытых данных

Утверждение и размещение на официальном сайте

(Интернет-портале) Росалкогольрегулирования

порядка взаимодействия с потребителями открытых

данных

октябрь 2017
Управление внутреннего 

контроля

1.9

Внесение изменений в положение об

отделе общественных связях (Пресс-

служба) в части включения в

полномочия популяризации и

мониторинга востребованности

открытых данных

Включение в положение об отделе общественных

связях (Пресс-служба) задачи популяризации и

мониторинга востребованности открытых данных

сентябрь 2017
Административное 

управление

2

2.1

Размещение и поддержание в

актуальном состоянии информации в

форме открытых данных

Актуализированные наборы открытых данных

размещены в разделе "Открытые данные"

официального сайта (Интернет-портала)

Росалкогольрегулирования, на портале открытых

данных Российской Федерации и соответствуют

актуальным методическим рекомендациям по

публикации открытых данных

в соответствии с 

Приложениями №№ 1 

и 2 к Приказу 

Росалкогольрегулиров

ания от 10 августа 

2016 г. № 255

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

2.2

Подготовка ежегодного доклада о

размещении и поддержании в

актуальном состоянии общедоступной

информации, в том числе содержащейся

в ведомственных информационных

системах, в сети "Интернет" в форме

открытых данных

Доклад направлен в Совет по открытым данным

февраль 2017

февраль 2018
Управление 

внутреннего контроля

Раздел № 2 "Обеспечение доступа к открытым данным"
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№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

2.3

Введение в систему электронного

документооборота «Дело» рубрики,

позволяющей выявлять запросы граждан

на раскрытие открытых данных

Размещение в разделе открытых данных реестра

наборов данных, запрошенных в обращениях

граждан

март 2018 Правовое управление

2.4

Подготовка описания общей постановки

задачи по модернизации формы

обратной связи, размещенной на

страницах наборов открытых данных и

соответствующих пункту 6 раздела 8.1

Методических рекомендаций

Подготовлено описание общей постановки задачи по

модернизации формы обратной связи, размещенной

на страницах наборов открытых данных и

соответствующих пункту 6 раздела 8.1 Методических

рекомендаций

сентябрь 2018
Управление 

телекоммуникаций и связи

2.5
Модернизация обратной связи для

размещенных наборов открытых данных

Модернизирована форма обратной связи для

размещенных наборов открытых данных
ноябрь 2018

Управление 

автоматизированных 

информационных систем

2.6

Планирование размещения наборов

открытых данных и назначение

ответственных структурных

подразделений за предоставление

сведений

Актуализирован приказ Росалкогольрегулирования

от 10 августа 2016 г. № 255 "О размещении

информации Федеральной службой по

регулированию алкогольного рынка в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" в форме открытых данных"

по мере 

необходимости

Сводное аналитическое 

управление

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**
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№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

2.7

Корректировка Плана

Росалкогольрегулирования по

реализации мероприятий в области

открытых данных на 2017-2018 годы и

Графика раскрытия приоритетных

социально-значимых наборов данных по

реализации мероприятий в области

открытых данных на 2017-2018 годы

Актуализация Плана Росалкогольрегулирования по

реализации мероприятий в области открытых данных

на 2017-2018 годы, Графика раскрытия

приоритетных социально-значимых наборов данных

по реализации мероприятий в области открытых

данных на 2017-2018 годы и их размещение на

официальном сайте (Интернет-портале)

Росалкогольрегулирования

по мере 

необходимости

Управление 

внутреннего контроля

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

3

3.1

Совершенствование работы с

референтными группами -

потенциальными потребителями наборов

открытых данных

Доклад представителям референтных групп о

перечне и графике раскрытия наборов открытых

данных, проведение опроса по раскрытию

информации в форме открытых данных

 декабрь 2017

декабрь 2018

Управление 

внутреннего контроля

3.2
Определение потенциальных

потребителей наборов открытых данных 

Определен потенциальный потребитель

(заинтересованная референтная группа) для каждого

набора открытых данных 

февраль 2018
Управление 

внутреннего контроля

3.3
Определение лучших практик работы с

открытыми данными 

Проведение анализа зарубежных и российских

примеров успешного использования открытых

данных 

сентябрь 2017
Управление внутреннего 

контроля

Раздел № 3 "Совершенствование организационного обеспечения деятельности в области открытых данных"
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№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

3.4

Совершенствование работы

Росалкогольрегулирования с

Общественным советом

Общественному совету представлен доклад по

открытым данным Росалкогольрегулирования.

Привлечение Общественного совета к определению

информации, подлежащей к раскрытию

декабрь 2017

декабрь 2018

Управление 

внутреннего контроля

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

Административное 

управление

3.5

Размещение на официальном сайте

(Интернет-портале) 

Росалкогольрегулирования и (или)

официальных аккаунтах

Росалкогольрегулирования в социальных

сетях пресс-релизов по раскрытию,

обновлению, применению наборов

открытых данных

Популяризация открытых данных среди

потенциальных потребителей открытых данных

в течение 

2017-2018 годов

Административное 

управление

3.6

Выявление и публикация запросов

средств массовой информации на

раскрытие информации в форме

открытых данных

Публикация реестра наиболее популярных запросов

со стороны средств массовой информации на

раскрытие информации в форме открытых данных 

ноябрь 2017
Административное 

управление
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№ 

п./п.
Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель

3.7

Обучение должностных лиц

Росалкогольрегулирования в области

открытых данных

Повышение уровня знаний и прикладных навыков

должностных лиц, ответственных за предоставление

сведений и размещение открытых данных

в течение 

2017-2018 годов

Е.В. Стаханова

Заместители руководителя*

Структурные подразделения, 

ответственные за 

предоставление сведений**

3.8

Взаимодействие с органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по вопросам

размещения общедоступной

информации, находящейся в

Росалкогольрегулировании, в сети

«Интернет» в форме открытых данных. 

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*** 

декабрь 2017

Управление планирования и 

анализа контрольной работы

Управление внутреннего 

контроля

3.9

Размещение на официальном сайте

(Интернет-портале) реестра набора

открытых данных, запрашиваемых

экспертами по антикоррупционной

экспертизе

Публикация реестра набора открытых данных,

запрашиваемых экспертами по антикоррупционной

экспертизе

по мере поступления 

соответствующих 

запросов экспертов по 

антикоррупционной 

экспертизе

Правовое управление

*** Рабочая группа по размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной информации Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка в форме открытых данных"

** В соответствии с Приложениями №№ 1 и 2 к Приказу Росалкогольрегулирования от 10 августа 2016 г. № 255 "О размещении информации Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных"

*  В.В.Спирин, В.В. Заславский, А.Ю. Кружалин, Е.Е. Махновский, Е.В. Стаханова


