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Ведомственный план Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1Щ Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея по реализации мероприятий в области открытых данных на 20j 7-21019 годы

№
п./п.

Мероприятие Ожидаемый результат Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1. Развитие методического обеспечения в области открытых данных

1.1 Проведение анализа востребованности 
открытых данных Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

Определение спроса на часто используемую 
информацию, размещенную в открытых данных.

Постоянно Отдел правовой и 
аналитической 
работы Управления 
Административно -  
хозяйственный 
отдел Управления

2. Развитие нормативного правового обеспечения

2.1 Подготовка и согласование 
Ведомственного плана мероприятий 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в области открытых 
данных на 2017-2018 годы и плана - 
графика размещения в сети «Интернет» 
наборов открытых данных Управления на 
2017-2019 годы.

Ведомственный план мероприятий Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в области открытых данных на 
2017-2018 годы и план - график размещения в сети 
«Интернет» наборов открытых данных Управления на 
2017-2019 годы актуализированы.

2 квартал 2017 г. Отдел правовой и 
аналитической 
работы Управления



№ Мероприятие Ожидаемый результат Срок Ответственный
п./и. реализации исполнитель

3. Обеспечение доступа к открытым данным

3.1 Приведение раздела открытых данных на 
сайте Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в соответствии с 
методическими рекомендациями.

Реестр наборов открытых данных, соответствующий 
общим требованиям к публикации.

По мере 
изменения 

нормативных 
документов

Отдел правовой и
аналитической
работы
Административно -
хозяйственный
отдел

3.2 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии публичной отчетности в сети 
Интернет в формате открытых данных.

Отчет об исполнении Ведомственного плана 
мероприятий Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 
области открытых данных на 2017-2018 годы.

Ежегодно Отдел правовой и
аналитической
работы
Административно -
хозяйственный
отдел

3.3 Размещение обязательных наборов 
открытых данных Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

Опубликованные в формате открытых данных наборы 
данных Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
т органов местного самоуправления» и 
постановлений Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2009 № 953 й от 14.09.2012 № 928.

В соответствии с 
графиком 
раскрытия 

приоритетных 
социально - 
значимых 

наборов данных 
Управления на 

период 2017-2018 
годы

Отдел правовой и
аналитической
работы
Административно -
хозяйственный
отдел

3.4 Осуществление эффективного 
карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной Границе 
РФ.

Своевременное выявление и предотвращение ввоза и 
распространения карантинных объектов на 
территории РФ.
Соблюдение требований законодательных и 
нормативных правовых актов РФ в сфере 
карантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной Границе РФ.

Постоянно Отдел
карантинного 
фитосанитарного 
контроля на 
Г осударственной 
Границе РФ 
Управления



№ Мероприятие Ожидаемый результат Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

3.5 Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии общедоступной информации, 
находящейся в распоряжении Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея в соответствии с полномочиями, 
об эпизоотической обстановке на 
территории Российской Федерации в 
целом, Краснодарского края и 
Республики Адыгея в частности.

Размещённая информация об эпизоотической 
обстановке на территории Российской Федерации в 
целом, Краснодарского края и Республики Адыгея и 
необходимых мерах по предотвращению заноса и 
распространения заболевания.

До 10 числа 
месяца, 

следующего 
квартала, 

ежеквартально

Отдел
государственного 
ветеринарного 
надзора за 
проведением 
ветеринарно -  
профилактических 
мероприятий 
Управления

4. Формирование экосистемы открытых данных

4.1 Определение программ популяризации 
тематики и информации в форме 
открытых данных.

Востребованность информации в форме открытых 
данных.
Увеличение количества обращений к наборам 
информации в форме открытых данных.

Постоянно Отдел правовой и
аналитической
работы
Административно -
хозяйственный
отдел

4.2 Развитие компетенций в области 
открытых данных в Российской 
Федерации

Участие сотрудников Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, ответственных за работу с открытыми 
данными в обучении.

Постоянно Отдел правовой и
аналитической
работы

4.3 Определение организационной структуры 
работы с открытыми данными.

Назначен ответственный за работу с открытыми 
данными.
Назначены ответственные за формирование, 
актуализацию, подготовку и публикации, 
публикацию наборов открытых данных Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

Постоянно Отдел правовой и
аналитической
работы



№ Мероприятие Ожидаемый результат Срок Ответственный
п./п. реализации исполнитель

4.4 Оптимизация работы Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея с обращениями граждан.

-повышение эффективности работы с обращениями 
граждан;
- анализ специфики, динамики, результативности 
работы с обращениями граждан;
- снижение управленческих издержек и повышение 
открытости и прозрачности при работе с 
обращениями граждан;
- выработка критериев обращений граждан как 
физических, так и юридических лиц; 
-статистические обзоры за текущий период;
- автоматизация электронного документооборота, 
разработка критерия обратной связи.

Постоянно Подразделение
документационного
обеспечения
Управления

4.5 Организация работы с референтными 
группами

Организованы и определены соответствующие 
референтные группы для каждого направления 
надзора.
Сформированы планы работы и отчеты о 
деятельности референтных групп.

2 квартал 2017 
года

Отдел правовой и 
аналитической 
работы 
Отделы,
осуществляющие
контрольно
надзорные
функции



№
п./п.

Мероприятие Ожидаемый результат Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

4.6 Создание Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

Проведение заседаний Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея, посвященное открытым 
данным.
Формирование Общественным советом при 
Управлении списка наборов данных к раскрытию в 
форме открытых данных в порядке убывания 
приоритета, размещенный на сайте Управления в 
разделе открытых данных.
Разработка структуры наиболее важных наборов 
данных с участием Общественного совета при 
Управлении.
Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении 
информации в форме открытых данных 
Общественным советом при Управлении.

в течение года Отдел правовой и
аналитической
работы
Административно -
хозяйственный
отдел

4.7 Совершенствование работы по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации

Востребованность социально значимой информации, 
размещенной в формате «открытые данные» среди 
населения, средств массовой информации 
Определен список наборов к раскрытию в форме 
открытых данных, запрашиваемых средствами 
массовой информации.

По мере 
поступления 
запросов и 
замечаний

Отдел правой и
аналитической
работы


