
 

 

Отчёт об исполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2018 году 
 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия по внедрению Концепции открытости 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Фактический результат 

1.1 Актуализация приказа о составе Рабочей 

группы Росстата по работе с открытыми 

данными 

I квартал 2018 г.  

(при необходимости) 

  Рабочая группа по 

работе  

с открытыми 

данными 
 

Актуализирован состав Рабочей группы по 

работе с открытыми данными (приказ 

Росстата от 16.03.2018 № 119), размещен в 

разделе «Открытые данные» на Интернет-

портале Росстата http://www.gks.ru/opendata/  

Размещение: 31.03.2018 г. 

1.2. Проведение заседаний Рабочей группы 

Росстата по работе с открытыми 

данными 

январь–декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

Рабочая группа по 

работе  

с открытыми 

данными 
 

Взаимодействие членов Рабочей группы по 

работе с открытыми данными 

осуществлялось в ходе регулярных 

консультаций и согласований при подготовке 

отчетных и информационных материалов 

1.3. Актуализация информации  в разделе 

«Открытые данные» на  Интернет-

портале Росстата 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

Рабочая группа по 

работе  

с открытыми 

данными 

Актуальная информация, в том числе 

аналитическая, размещена в разделе 

«Открытые данные» на Интернет-портале 

Росстата http://www.gks.ru/opendata.  

Размещение: по мере необходимости 
 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Фактический результат 

 

2.1. Механизм: Принятие Плана деятельности и ежегодной публичной Декларации целей и задач, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 
 

2.1.1. 

Размещение в открытом доступе на 

Интернет-портале Росстата актуальной 

версии Плана деятельности 

Федеральной службы государственной 

статистики на 2016-2021 годы 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

План деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016-2021 

годы размещен в разделе «План деятельности 

Росстата» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ad
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(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

minictr/plan_action.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pla

n16-21.htm. Актуализация не требовалась 

Размещение: 25.05.2016.  

2.1.2. 

Размещение в открытом доступе на 

Интернет-портале Росстата Плана 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения реализации 

«Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 

2016-2021 годы» на 2019 г. 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

План общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения реализации 

"Плана деятельности Федеральной службы 

государственной статистики на 2016-2021 

годы" на 2019 год размещен в разделе «План 

деятельности Росстата» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pla

n-ob19.htm 

Размещение: 31.01.2019 

2.1.3. 

Размещение в открытом доступе на 

Интернет-портале Росстата материалов, 

связанных с общественным 

обсуждением Плана деятельности 

Федеральной службы государственной 

статистики на 2016-2021 годы и хода его 

реализации 

 

 

 

 

январь – декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Материалы, связанные с общественным 

обсуждением Плана деятельности 

Федеральной службы государственной 

статистики на 2016-2021 годы и хода его 

реализации, размещены в разделе «План 

деятельности Росстата» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2

013-18/.html, а также в разделе «Новости» и 

«СМИ» 

Размещение: 27.12.2018 г. 

2.1.4. 

Подготовка и размещение в открытом 

доступе на Интернет-портале Росстата 

отчета о ходе реализации Плана 

общественного обсуждения и 

экспертного сопровождения реализации 

«Плана деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 

2016-2021 годы» на 2018 г. 

 I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

Размещение планируется в марте 2019 года 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan-ob19.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan-ob19.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/.html
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ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

2.1.5. 

Подготовка проекта Декларации целей и 

задач Росстата на 2018 год и 

представление его на заседании 

Общественного совета при Росстате 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

Проект Декларации целей и задач Росстата на 

2018 год рассмотрен на заседании 

Общественного совета при Росстате, 

протокол заседания от 21.02.2018 № 1/32.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

rok-210218.pdf 

Материалы размещены в разделе 

«Сообщество/Общественный совет» на 

Интернет-портале Росстата. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/o

s-210218.htm 

Размещение: 24.02.2018 

2.1.6. 

Организация публичного представления 

Декларации целей и задач Росстата на 

2018 год на расширенном заседании 

коллегии Росстата 

 

 

 

I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

Декларация целей и задач Росстата на 2018 

год представлена на расширенном заседании 

коллегии Росстата 27 февраля 2018 года и 

размещена в разделе «Коллегия» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/about/rst_college/ 

Размещение: 4.03.2018 

2.1.7. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата Декларации целей и задач 

Росстата на 2018 год в формате, 

понятном для всех групп пользователей 

официальной статистической 

информации и доведение ее до сведения 

референтных групп Росстата 

 

 

 

 

I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Декларация целей и задач Росстата на 2018 

год размещена на Интернет-портале Росстата 

в разделе «План деятельности Росстата» в 

форме презентации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Dek

l2018.pdf 

Размещение: 4.03.2018 

 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prok-210218.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prok-210218.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/rst_college/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/rst_college/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Dekl2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Dekl2018.pdf
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2.1.8. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата отчета о ходе реализации 

Декларации целей и задач Росстата на 

2018 год за 6 месяцев 2018 года и его 

публичном обсуждении на заседании 

Общественного совета при Росстате  

 

 

 

 

 

 

до 1 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Отчет о реализации Декларации целей и 

задач Росстата в I полугодии 2018 года 

рассмотрен на заседании Общественного 

совета при Росстате, протокол от 30.07.2018 

№ 3/34 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

rot-300718.pdf  

и размещен в разделе «Сообщества/ 

Общественный совет» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/otc

het-1pol2018.pdf  

Размещение: 1.08.2018 
 

2.2. Механизм: Публичная отчетность  
 

2.2.1. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата и регулярное обновление 

плана-графика госзакупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

 

 

 

План-график закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения федеральных нужд на 2018 

финансовый год размещен в разделе 

«Госзакупки» на Интернет-портале Росстата 

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/vi

ew.html?printFormId=18869284  

Размещение: 21.01.2018 

План закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения федеральных нужд на 2018 

финансовый год и плановый период 2019 и 

2020 годов размещен в разделе «Госзакупки» 

на Интернет-портале Росстата 

http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/print

Form/view.html?printFormId=19350417  

Размещение: 21.11.2018 

2.2.2. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата информации о закупочной 

деятельности в соответствии с планом-

графиком, включая информацию о ходе 

размещения госзаказа, среднее 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

Информация о ходе осуществления закупок 

для государственных нужд в Федеральной 

службе государственной статистики, включая 

информацию о ходе размещения госзаказа, 

среднее количество участников, процент 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-300718.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-300718.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/otchet-1pol2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/otchet-1pol2018.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=18869284
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=18869284
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=19350417
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/printForm/view.html?printFormId=19350417
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количество участников, процент 

экономии и др. 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

экономии размещена в разделе «Госзакупки» 

на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/finance/competitions/  

Размещение: по мере проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок. 

Обобщенная информация о статистике 

осуществления закупок размещена на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/finance/ostatistics/  

Размещение: ежеквартально 

2.2.3. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата сведений об использовании 

Росстатом, его территориальными 

органами и подведомственными 

организациями бюджетных средств, 

выделенных на 2018 год 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономическое 

управление 

(Евдокимова И.А.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Сведения об использовании Росстатом, его 

территориальными органами и 

подведомственными организациями 

бюджетных средств, выделенных на 2018 год, 

размещены в разделе «О Росстате/ 

Использование бюджетных средств» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/about/bfunds/  

Размещение: ежеквартально 

2.2.4. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата информации о 

государственных программах, 

исполнителем которых является Росстат 

(подпрограмма «Официальная 

статистика» государственной 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Российской 

Федерации») 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информация о подпрограмме «Официальная 

статистика» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Российской Федерации» и ходе ее 

реализации размещена в разделе «О 

Росстате/Статистические программы, 

проекты, планы/Государственные 

программы» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos

-prog1.html  

Размещение: 2 раза в год 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/competitions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/competitions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/ostatistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/finance/ostatistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/bfunds/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/bfunds/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html
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2.2.5. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата сведений об оказании 

Федеральной службой государственной 

статистики государственных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь – декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление сводных 

статистических 

работ и 

общественных 

связей 

(Бугакова Н.С.) 

Управление 

статистики цен и 

финансов 

(Кобринская Л.Н.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

 

 

 

Сведения об оказании Федеральной службой 

государственной статистики государственной 

услуги "Предоставление гражданам и 

организациям официальной статистической 

информации" (с учетом данных по 

территориальным органам Росстата) и 

Сведения об оказании Федеральной службой 

государственной статистики государственной 

услуги "Обеспечение заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридических лиц,  

осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации"  

(с учетом данных по территориальным 

органам Росстата) размещены в разделе «О 

Росстате/Государственные услуги» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/about/gos_services/  

Размещение: ежеквартально  

2.2.6. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата доклада «О результатах 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики в 2017 году 

и основных направлениях на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 гг.» 

 

 

 

 

 I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Доклад о результатах деятельности Росстата 

в 2017 году и основных направлениях на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов и 

размещен в разделе «О Росстате» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/2018/docl17-20.rar   

Размещение: 23.02.2018 

2.2.7.  

Размещение на Интернет-портале 

Росстата информации об общественном 

обсуждении на заседании 

Общественного совета при Росстате 

доклада «О результатах деятельности 

I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

Управление 

информационных 

Информация об обсуждении на заседании 

Общественного совета при Росстате доклада 

«О результатах деятельности Федеральной 

службы государственной статистики в 2017 

году и основных направлениях на 2018 год и 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/gos_services/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/gos_services/
http://www.gks.ru/free_doc/2018/docl17-20.rar
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Федеральной службы государственной 

статистики в 2017 году и основных 

направлениях на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 гг.», а также тезисов 

выступления председателя 

Общественного совета при Росстате на 

итоговом заседании коллегии Росстата 

 

 

 

 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

плановый период 2019 и 2020 гг.» размещена 

в разделе «Сообщество/Общественный 

совет» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/o

s-210218.htm  

Размещение: 26.02.2018 

2.2.8. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата актуализированной 

информации о результатах проверок в 

территориальных органах Росстата, 

подведомственных организациях 

контрольно-надзорными органами в 

2018 году 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление  

(И.Л. Полянский) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Результаты проверок территориальных 

органов Росстата в 2018 году контрольно-

надзорными органами размещены в разделе 

«О Росстате/Территориальные органы 

(ТОГС)/Деятельность ТОГС» на Интернет-

портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/TO

GS/proverka18.htm  

Размещение: по мере необходимости 
 

2.3. Механизм: Организация работы с референтными группами 
 

2.3.1. 

Проведение обследования 

удовлетворённости пользователей 

статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой 

Росстата в целом (в том числе экспертов, 

привлекаемых к работе Общественных 

советов при территориальных органах 

Росстата) 

 

 

 

IV квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

 

 

 

 

В ноябре 2018 года проведено обследование 

удовлетворенности пользователей 

статистической информацией, 

представляемой Росстатом и работой 

Росстата в целом. В ходе обследования было 

опрошено 576 экспертов. В число 

респондентов вошли ведущие специалисты в 

области экономики и статистики, 

представители научных и образовательных 

учреждений, общественных организаций, 

бизнес-сообщества, СМИ.  

2.3.2. 

Представление результатов 

обследования удовлетворённости 

пользователей статистической 

информацией, предоставляемой 

Росстатом, и работой Росстата в целом 

на заседании Общественного совета при 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

Управление 

организации 

статистического 

Результаты обследования удовлетворённости 

пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой 

Росстата в целом в 2018 году размещены на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-210218.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-210218.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/TOGS/proverka18.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/TOGS/proverka18.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl18.pdf
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Росстате 

 

 

 

 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

013-18/rez_obsl18.pdf. 

Размещение: 29.12.2018 

Очное заседание Общественного совета при 

Росстате в декабре 2018 года не проводилось. 

2.3.3. 

Подготовка и размещение в открытом 

доступе на Интернет-портале Росстата 

отчета о результатах обследования 

удовлетворённости пользователей 

статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой 

Росстата в целом в 2018 г. 

 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Результаты обследования удовлетворённости 

пользователей статистической информацией, 

предоставляемой Росстатом, и работой 

Росстата в целом в 2018 году размещены на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2

013-18/rez_obsl18.pdf , в виде презентации: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2

013-18/prez-rez_obsl18.pdf  

Размещение: 29.12.2018 

2.3.4. 

Организация проведения заседаний 

Научно-методологического совета 

Росстата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено заседание Научно-

методологического совета Росстата  

(протокол от 24.05.2018 № АС/01/15-ПС) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/community/council/meetings/91dfb7

0045b1201cab79ebedfce35b80,  

4 заседания секций Научно-

методологического совета Росстата, 

информация размещена в разделе 

«Сообщество/Научно-методологический 

совет» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/community/sections_condition/ 

Размещение: по мере необходимости 

2.3.5. 

Разработка, утверждение и размещение 

на Интернет-портале Росстата 

«Положения о порядке взаимодействия с 

референтными группами»  

 

 

 

III квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

Методические рекомендации по работе 

Федеральной службы государственной 

статистки с референтными группами 

утверждены руководителем Росстата 

30.11.2018 № 178-У и размещены в разделе 

«Сообщество/Росстат и референтные 

группы» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez_obsl18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez-rez_obsl18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez-rez_obsl18.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/91dfb70045b1201cab79ebedfce35b80
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/91dfb70045b1201cab79ebedfce35b80
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/91dfb70045b1201cab79ebedfce35b80
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/sections_condition/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/sections_condition/
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информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ref_

gr/metod-fsgs.pdf 

Размещение 30.11.2018 

2.3.6. 

Проведение количественной оценки  

работы с референтными группами  

 

 

 

 

 

 

 

VI квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

совместно с 

управлениями ЦА 

Росстата 

Количественная оценка работы Росстата с 

референтными группами в 2018 году 

размещена в разделе «Сообщество/Росстат и 

референтные группы» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/kol-grup18.pdf  

Размещение 29.12.2018 

2.3.7. 

Проведение ревизии востребованности 

референтными группами и 

пользователями официальной 

статистической информации и наборов 

данных, размещенных Росстатом в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в т.ч. в форме 

открытых данных 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.)  

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

Информация о востребованности 

референтными группами и пользователями 

официальной статистической информации 

наборов открытых данных, размещенных 

Росстатом в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 

форме открытых данных в 2018 году, 

размещена в разделе «Сообщество/Росстат и 

референтные группы» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/vostreb-ref_2018.pdf  

Размещение: ежеквартально  
 

2.4. Механизм: Взаимодействие Росстата с Общественным советом при Росстате 
 

2.4.1. 

Организация деятельности 

Общественного совета при Росстате 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

  

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

 

 

Проведено 4 заседания Общественного 

совета при Росстате:  

протокол от 21.02.2018 № 1/32 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

rok-210218.pdf  

протокол от 27.06.2018 № 2/33 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ref_gr/metod-fsgs.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ref_gr/metod-fsgs.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/kol-grup18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/kol-grup18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/vostreb-ref_2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/vostreb-ref_2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prok-210218.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prok-210218.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-270618.pdf
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rot-270618.pdf  

протокол от 30.07 2018 № 3/34 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

rot-300718.pdf  

протокол от 25.12.2018 № 4/35 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/p

rot4-251218.pdf 

Размещение: после проведения заседания  

2.4.2. 

Размещение в открытом доступе на 

Интернет-портале Росстата и 

поддержание в актуальном состоянии 

материалов о деятельности 

Общественного совета при Росстате, в 

т.ч. на портале «Открытое 

правительство» 

 

 

январь–декабрь 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.)  
Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Материалы о деятельности Общественного 

совета при Росстате размещены на Интернет-

портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/community/pcouncil/ и на сайте 

Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации 

https://open.gov.ru/os/os/5510611/  

Размещение: по мере необходимости 

2.5. Механизм: Работа пресс-службы Росстата 

2.5.1. 

Проведение мероприятий со СМИ 

(интервью, пресс-конференции, 

комментарии и т.п.) с участием 

руководителя и заместителей 

руководителя Росстата по основным 

направлениям деятельности Росстата 

 

 

 

 

 

 

 

январь-декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 28 публичных мероприятия, в том 

числе 14 интервью, 6 брифингов/пресс-

конференций, 8 круглых столов. С участием 

представителей органов государственной 

власти и органов муниципального 

самоуправления проведено  12  публичных 

мероприятий, 5 из них - в территориальных 

органах Росстата.   

Информация размещена в разделе «СМИ. 

Материалы СМИ» на Интернет-портале 

Росстата по ссылке 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/media/ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-270618.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-300718.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot-300718.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot4-251218.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/prot4-251218.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/
https://open.gov.ru/os/os/5510611/
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2.5.2. 

Проведение мероприятий со СМИ 

(интервью, пресс-конференции, 

комментарии и т.п.) с участием 

руководителей/ заместителей 

руководителей территориальных 

органов Росстата об основных задачах 

деятельности Федеральной службы 

государственной статистики, ресурсах и 

способах их реализации и ожидаемых 

результатах 

январь-декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 198 публичных мероприятий со 

СМИ, в том числе 31 с участием руководства 

Росстата, а также 226 интервью со СМИ, 

информация размещена в разделе «СМИ. 

Материалы СМИ» на Интернет-портале 

Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/media/ , а также на сайтах 

территориальных органов Росстата 

2.5.3. 

Координация предоставления  

официальной статистической 

информации по запросам СМИ в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» 

 

 

 

январь-декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

формирование 

официальной 

статистической 

информации 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

Всего зарегистрировано 137 запросов СМИ, 

из них на предоставление официальной 

статистической информации – 125 запросов, 

в т.ч. от зарубежных СМИ – 8 запросов. 

 

2.6. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными 

2.6.1. 

Актуализация Ведомственного плана по 

реализации мероприятий в области 

открытых данных на 2017-2018 гг., 

утвержденного приказом Росстата от 

17.02.2017 №122 

 

 

 

 

I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

 

 

Ведомственный план Федеральной службы 

государственной статистики по реализации 

мероприятий в области открытых данных в 

2018 году утвержден 29.03.2018 № 141-У и 

размещен в разделе «Открытые данные» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/ved_plan2018.pdf 

Размещение: 29.03.2018 

Информация о ходе выполнения  

Ведомственного плана Федеральной службы 

государственной статистики по реализации 

мероприятий в области открытых данных в 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/ved_plan2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/ved_plan2018.pdf
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2018 году размещена в разделе «Открытые 

данные» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/isp-ved-pl-290318.doc  

Размещение: 2 раза в год 

2.6.2. 

Актуализация официальной 

статистической информации и 

общественно значимой информации 

Росстата, размещенной в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», в соответствии с  

Ведомственным планом-графиком 

раскрытия приоритетных социально 

значимых наборов данных в форме 

открытых данных на период 2017-2018 

гг., утвержденным приказом Росстата от 

17.02.2017 № 122 

 

 

 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

подготовку 

официальной 

статистической и 

общественно 

значимой 

информации  

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

 

План-график актуализации приоритетных 

социально значимых наборов данных в форме 

открытых данных Федеральной службы 

государственной статистики в 2018 году 

утвержден 29.03.2018 № 141-У и размещен в 

разделе «Открытые данные» на Интернет-

портале Росстата 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/plan_graf2018.pdf 

Размещение: 29.03.2018 

Информация о реализации Плана-графика 

актуализации приоритетных социально 

значимых наборов данных в форме открытых 

данных Федеральной службы 

государственной статистики в 2018 году 

размещена в разделе «Открытые данные» на 

Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ope

n-date/isp-plan_graf18.pdf 

Размещение: 2 раза в год 

2.6.3. 

Актуализация информации об 

информационных ресурсах Федеральной 

службы государственной статистики 

 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля 

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

Информация об информационных системах 

Росстата размещена в разделе «О 

Росстате/Информационные системы 

Росстата» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/about/informationsystems/  

Размещение:2.11.2018 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/isp-ved-pl-290318.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/isp-ved-pl-290318.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/plan_graf2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/plan_graf2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/isp-plan_graf18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/open-date/isp-plan_graf18.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/informationsystems/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/informationsystems/
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ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

2.6.4. 

Участие в IV Всероссийском конкурсе 

«Открытые данные Российской 

Федерации», включая организационную, 

методическую и информационную 

поддержку Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в сроки, установленные 

организаторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Пресс-служба 

Росстата 

(Дунаева Е.С.) 

Всероссийский конкурс «Открытые данные 

Российской Федерации» в 2018 году не 

проводился 

2.6.5. 

Актуализация информации по анализу 

обращений пользователей за 

официальной статистической и 

общественно значимой информацией, 

размещенной Росстатом в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в форме открытых 

данных 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

(ежеквартально) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

работе с открытыми 

данными 

Управление 

организации 

статистического 

наблюдения и 

контроля  

(Воробьева Н.В.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Анализ обращений пользователей за 

официальной статистической и общественно 

значимой информацией, размещенной 

Росстатом в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 

форме открытых данных размещен в разделе 

«Открытые данные» на Интернет-портале 

Росстата http://www.gks.ru/opendata/ 

Размещение: ежеквартально. 

http://www.gks.ru/opendata/
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2.7. Механизм: Обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых актов и внедрение особого порядка их публичного 

обсуждения 

2.7.1. 

Раскрытие Росстатом информации о 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и организация их 

общественного обсуждения в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2012 г. № 851 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

разработку 

нормативных 

правовых актов 

 

Информация о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатов  

их общественного обсуждения в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 г. № 851 размещается на 

официальном сайте http:/regulation.gov.ru  

2.7.2. 

Определение перечня проектов 

общественно значимых нормативных 

правовых актов, которые планируются к 

разработке в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

разработку 

нормативных 

правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Росстата от 02.03.2018 № 105 «Об 

утверждении ведомственных планов 

подготовки проектов нормативных правовых 

актов на 2018 год» и приказ Росстата от 

29.03.2018 № 145 «О внесении изменений в 

приказ Росстата от 2 марта 2018 г. № 105 «Об 

утверждении ведомственных планов 

подготовки проектов нормативных правовых 

актов на 2018 год» размещены в разделе «О 

Росстате/ Деятельность Росстата» на 

Интернет-портале Росстата  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ad

minictr/pr105-2018.pdf 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ad

minictr/pr145-2018.pdf  

Размещение: 29.03.2018 

 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr105-2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr105-2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr145-2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/pr145-2018.pdf
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2.7.3. 

Проведение вебинаров, 

видеоконференций с территориальными 

органами Росстата по обобщению 

правоприменительной практики 

 

 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

(по мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управления ЦА 

Росстата, 

ответственные за 

разработку 

нормативных 

правовых актов 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Финансово-экономическим управлением 

центрального аппарата Росстата 27.11.2018 

организовано и проведено с 

территориальными органами Росстата 

интерактивное совещание (вебинар) по теме 

«Административная ответственность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Судебно-правовая 

работа территориальных органов Росстата» с 

участием Административного управления 

Росстата, Управления развития 

имущественного комплекса, Управления 

организации проведения переписей и 

сплошных обследований 

 

2.8. Механизм: Информирование о работе  с обращениями граждан и организаций 
 

2.8.1. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата обзора 

обращений граждан, поступивших в 

Росстат, включая обобщенную 

информацию о результатах 

рассмотрения и принятых по ним мерам 

 

 

 

 

январь–декабрь 2018 г. 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.)  
Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

Информационно-статистический обзор 

обращений граждан, организаций и 

общественных объединений, направленных в 

Федеральную службу государственной 

статистики размещен в разделе «О 

Росстате/Информация о работе с обращениями 

граждан» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main

/rosstat/ru/about/appeal/ 

Размещение: ежеквартально  

2.8.2. 

Актуализация информации, 

размещенной на Интернет-портале 

Росстата, о должностных лицах, 

ответственных за работу с обращениями 

граждан, включая  контактные данные, в 

соответствии Федеральным законом от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

Информация о должностных лицах, 

ответственных за работу с обращениями 

граждан, на Интернет-портале Росстат не 

размещена 
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2.9. Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 

2.9.1. 

Разработка, утверждение и размещение 

на Интернет-портале Росстата «Плана 

противодействия коррупции в 

Федеральной службе государственной 

статистики на 2018 – 2019 годы» 

 

 

 

 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

Приказ Росстата от 02.08.2018 № 475 «Об 

утверждении Плана Федеральной службы 

государственной статистики по 

противодействию коррупции на 2018 -2020 

годы» размещен в разделе «Противодействие 

коррупции/Ведомственные нормативные 

правовые акты» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_s

l/prik475.pdf 

Размещение: 02.08.2018 

2.9.2. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата отчетов о результатах 

деятельности Росстата по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и 

их проектов за 2018 г. 

 

 

 

 

 

I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

 

Отчеты о результатах деятельности по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в 

2018 году размещены в разделе «О Росстате/ 

Независимая экспертиза/Результаты 

деятельности» на Интернет-портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspe

rt/it-otch_1pol2018.htm  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspe

rt/it-otch_2pol2018.htm  

Размещение: 25.01.2019  

2.9.3. 

Размещение на Интернет-портале 

Росстата годового отчета о выполнении 

мероприятий, предусмотренных Планом 

противодействия коррупции на 2018-

2019 годы за 2018 г. 

 

 

I квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

Информация о выполнении мероприятий, 

предусмотренных Планом противодействия 

коррупции в Федеральной службе 

государственной статистики на 2018-2020 год 

в 2018 году, размещена в разделе 

«Противодействие коррупции» на Интернет-

портале Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_s

l/inf-2018.pdf  

Размещение: 18.01.2018 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/prik475.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/prik475.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspert/it-otch_1pol2018.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspert/it-otch_1pol2018.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspert/it-otch_2pol2018.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/ekspert/it-otch_2pol2018.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/inf-2018.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/inf-2018.pdf
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2.9.4. 

Утверждение и размещение на 

Интернет-портале Росстата «Карты 

коррупционных рисков и мер по их 

минимизации" 

 

 

II квартал 2018 г. 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

В соответствии с поручением руководителя 

Росстата по служебной записке 

Административного управления от 08.06.2018 

№ 15-15-7/9388 пункт 2.9.4 исключен из 

Ведомственного плана Федеральной службы 

государственной статистики по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2018 год 

2.9.5. 

Формирование и размещение на 

Интернет-портале Росстата в разделе 

«Независимая экспертиза» информации 

«Анализ и обзоры правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными  ненормативных 

правовых актов, незаконными решений 

и действий  (бездействия)  указанных 

органов, организаций и их должностных 

лиц в целях выработки  и принятия мер 

по предупреждению и устранению  

причин выявленных правонарушений» 

(при наличии решений судов) 

январь–декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное 

управление 

(Полянский И.Л.) 

Управление 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

(Бурдаков М.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступившие в законную силу решения судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций 

и их должностных лиц по результатам 

ежеквартального рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики отсутствуют 

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

№ 

п/п 

Инициативный проект Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Фактический результат 

3.1.  Формирование инициативного проекта в 

виде творческого задания в ходе участия 

Росстата в IV Всероссийском конкурсе 

«Открытые данные Российской 

Федерации» 

январь–декабрь 2018 г. Рабочая группа по 

работе с 

открытыми 

данными 

 

Всероссийский конкурс «Открытые данные 

Российской Федерации» в 2018 году не 

проводился. 

 


