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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
(РОСТУРИЗМ)

ПРИКАЗ

И,ОЯб]иЯ______2016 г. №

Москва 

Об утверждении плана но реализации мероприятий в области открытых 
данных на 2017 год

В целях реализации Протокола мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской Федерации», и во исполнение 

пункта 2 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по 

координации деятельности Открытого правительства от 27 октября 2016 г. 

№7,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить ведомственный план Ростуризма по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017 год согласно Приложению 

№ 1.

2. Управлению делами (Семёнова J1.C.) в срок до 22 декабря 2016 года 

обеспечить публикацию на официальном сайте ведомственного плана 

Ростуризма по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 

год (в том числе в формате открытых данных).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя руководителя (Королёв Н.В.).

Руководитель /  О.П. Сафонов



Приложение №  1 
к Приказу Ростуризма

от Л 6 / /  Ду/6 №  544- Лр '/£

План Федерального агентства но туризму 
по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятии Ожидаемый результат Сроки Ответственное лицо

1. Анализ информации, находящейся в 
распоряжении Ростуризма в 
соответствии с полномочиями, в том 
числе содержащейся во вновь 
созданных информационных системах 
и информационных ресурсах в целях 
выявления наличия общедоступной 
информации, подлежащей 
размещению в сети «Интернет» в 
форме открытых данных

Размещение в подразделе «Открытые 
данные» (http://opendata.russiatourism.ru/) 
результатов ревизии информационных 
ресурсов ФОИВ с целью выявления 
потенциально готовых к публикации 
наборов данных.

февраль 2017 Управление делами 
(Семенова JI.C.) 
Управление внутреннего 
туризма и государственных 
целевых программ 
(Гуник В.Н.)
Правовое управление 
(Арахамия И.В.) 
Управление 
государственных 
туристских проектов и 
безопасности туризма 
(Сергеева С.В.)
Управление 
международного 
сотрудничества 
(Коровкин В.А.)

2. Поддержание в актуальном состоянии 
общедоступной информации, 
находящейся в распоряжении 
Ростуризма в соответствии с

Регулярная актуализация наборов 
открытых данных, размещенных на 
портале открытых данных Ростуризма, 
ответственными сотрудниками

весь период Управление делами 
(Семенова JI.C.) 
Управление внутреннего 
туризма и государственных

http://opendata.russiatourism.ru/


№
п/и

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное лицо

полномочиями, в сети "Интернет" в 
форме открытых данных

целевых программ 
(Гуник В.Н.)
Правовое управление 
(Арахамия И.В.) 
Управление 
государствен н ых 
туристских проектов и 
безопасности туризма 
(Сергеева С.В.) 
Управление 
международного 
сотрудничества 
(Коровкин В.А.)

3. Поддержание в актуальном состоянии 
ведомственного акта, содержащего 
данные об ответственных лицах за 
опубликование новых наборов данных

Актуализация данных об ответственных 
лицах за опубликование наборов 
открытых данных

по мере 
необходимости

Управление делами 
(Семенова JI.C.)

4. Проработка возможностей совместной 
публикации наборов открытых данных 
с другими ведомствами и 
организациями

Перечень наборов открытых данных, 
публикуемых совместно с другими 
ведомствами и организациями

март 2017 Управление делами 
(Семенова Л .С.) 
Управление внутреннего 
туризма и государственных 
целевых программ 
(Гуник В.Н.)
Правовое управление 
(Арахамия И.В.) 
Управление 
государственных 
туристских проектов и 
безопасности туризма 
(Сергеева С.В.)



№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное лицо

Управление 
международного 
сотрудничества 
(Коровкин В.А.)

5. Проведение обсуждения новых 
наборов открытых данных на 
заседании рабочей группы 
Федерального агентства но туризму по 
реализации концепции открытости 
ФОИВ

Ведомственный акт, содержащий 
протокольное решение о возможности, 
сроках и ответственных лиц за 
опубликование новых наборов данных

апрель 2017 Управление делами 
(Семенова JI.C.)

6. Размещение новых наборов открытых 
данных на портале открытых данных 
Ростуризма

Новые наборы открытых данных, 
размещённые на портале открытых 
данных Ростуризма

ноябрь 2017 Управление делами 
(Семенова Л .С.) 
Управление внутреннего 
туризма и государственных 
целевых программ 
(Гуник В.Н.)
Правовое управление 
(Арахамия И.В.) 
Управление 
государственных 
туристских проектов и 
безопасности туризма 
(Сергеева С.В.)
Управление 
международного 
сотрудничества 
(Коровкин В.А.)

7. Оценка востребованности 
опубликованных наборов открытых

Создание на портале открытых данных 
Ростуризма раздела, содержащего

май 2017 Управление делами 
(Семенова J1.C.)



№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственное лицо

данных и анализ практик их 
использования

информацию о практиках использования 
открытых данных

8. Подготовка и проведение заочного 
конкурса по визуализации открытых 
данных Ростуризма

Размещение на портале открытых данных 
Ростуризма лучших визуализаций 
открытых данных но итогам конкурса

второе 
полугодие 2017

Управление 
государствен н ых 
туристских проектов и 
безопасности туризма 
(Сергеева С.В.)

9. Мероприятия, связанные с 
функциональным и технологическим 
совершенствованием существующих 
наборов открытых данных

Дополнение существующих наборов 
открытых данных Ростуризма 
классификаторами для повышения 
удобства связывания наборов Ростуризма 
между собой и связывания наборов 
Ростуризма с наборами сторонних 
организаций

весь период Управление делами 
(Семенова Л .С.)

10. Взаимодействие с образовательными 
учреждениями, готовящими 
специалистов для туристской 
индустрии, по вопросам применения 
открытых данных

Размещение информации об 
образовательных обращениях, готовящих 
кадры для сферы туризма, а также НПА 
по вопросам образования в сфере туризма

весь период Правовое управление 
(Арахамия И.В.)

11. Мероприятия по развитию модуля 
открытых данных Ростуризма

Наращивание интеграции модуля с 
другими информационными системами с 
целью обеспечения автоматического 
режима публикации наборов открытых 
данных

август 2017 Управление делами 
(Семенова Л.С.)


