График раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных
№
п./п.

1.
1.1.
1.1.1.

Предварительное наименование

Краткая характеристика набора
данных

Периодичность
предоставления
обновления / уровень
детализации

Ответственный за
публикацию
(публикатор)

Срок
обеспечения
соответствия
Методическим
рекомендация

Тематическое направление: Условия, результаты и механизмы стимулирования социально-экономического развития, результаты
межгосударственных сопоставлений, независимые котировки и цены
Тематическая рубрика: Государственные механизмы и инструменты стимулирования социально-экономического развития
Интерактивная карта цен на
нефтепродукты в России

Информация о состоянии цен на
нефтепродукты

ежемесячно /
федеральный

Управление
регулирования ТЭК

Июнь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
1.1.2.

1.1.3.

Информация о Стандарте развития
конкуренции

Сведения о нормативно-правовых
актах, поручениях, методических
материалах, региональных
отчетах о внедрении Стандарта
развития конкуренции

Мониторинг за уровнем розничных Наборы данных по видам топлива
цен и закупочных цен на
автомобильный бензин и иные виды
моторного топлива в субъектах
Российской Федерации и
муниципальных образованиях
1

по мере внесения
изменений, но не реже,
чем раз в год

Контрольнофинансовое
управление

Июнь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
ежемесячно /
региональный

Управление
регулирования ТЭК
ФБУ ИТЦ ФАС
России

Декабрь 2017

субъектов Российской Федерации
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Тематическое направление: Общие категории наборов данных
Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога
План работы Общественного органа

Состав Общественного органа

Информация о заседаниях и
других мероприятиях, входящих
в план работы Общественного
органа

по мере внесения
изменений

Информация об Общественном
органе, состав

по мере внесения
изменений

Контрольнофинансовое
управление

Июль 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
Контрольнофинансовое
управление

Июль 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.1.3.

План работы Экспертноконсультативного органа

Перечень вопросов, входящих в
план работы Экспертноконсультативных органов

по мере внесения
изменений

Профильные
структурные
подразделения

Июль 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.1.4.

Состав Экспертно-консультативных
органов

Информация об Экспертноконсультативных органах, состав

по мере внесения
изменений

Профильные
структурные
подразделения
ФБУ ИТЦ ФАС
России

2

Июль 2017

2.2.
2.2.1.

Тематическая рубрика: Нормативное регулирование
Перечни международных договоров
по сферам ведения органов
государственной власти

Выходные реквизиты,
наименование

по мере внесения
изменений /
федеральный

Управление
международного
экономического
сотрудничества

Октябрь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.2.2.

Перечни нормативных правовых
актов, принятых федеральным
органом исполнительной власти

Выходные реквизиты,
наименование

по мере внесения
изменений /
федеральный

Профильные
структурные
подразделения

Ноябрь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.3.
2.3.1.

Тематическая рубрика: Экономическая деятельность федеральных государственных органов
Сведения о бюджетных расходах,
планируемых и достигнутых
результатах использования
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально /
федеральный

Контрольнофинансовое
управление

Июль 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
ФГАУ УМЦ ФАС
России

2.3.2.

Федеральное имущество в
собственности органа
государственной власти, в том
числе имущество, закрепленное за
подведомственными федеральными

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений /
федеральный

Контрольнофинансовое
управление
ФБУ ИТЦ ФАС

3

Июль 2017

государственными унитарными
предприятиями и федеральными
государственными учреждениями
2.4.
2.4.1.

России
ФГАУ УМЦ ФАС
России

Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия
Перечень государственных услуг

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений /
федеральный

Управление
общественных
связей

Сентябрь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.4.2.

Информация о противодействии
коррупции, о профилактике
коррупционных правонарушений,
антикоррупционная экспертиза

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений /
федеральный

Управление
государственной
службы

Сентябрь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
2.4.3.

2.4.4.

Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских
служащих

Набор полей определяется
законодательством
Российской Федерации,
устанавливающим порядок
размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера государственных
гражданских служащих"

ежегодно /
федеральный

Государственные и муниципальные
закупки и контракты (результаты
проведения торгов и конкурсов,
результаты рассмотрения заявок,

Набор полей определяется
действующим законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере

по мере внесения
изменений /
федеральный

4

Управления
государственной
службы

Июнь 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России

Административное
управление –
секретариат
руководителя

Июнь 2017

результаты исполнения)
2.4.5.

2.4.6.

Планы-графики размещения заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Контактные данные
государственных органов, их
территориальных и структурных
подразделений, должностных лиц

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Набор полей определяется
действующим законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений /
федеральный

ФБУ ИТЦ ФАС
России
Административное
управление –
секретариат
руководителя

Май 2017

ФБУ ИТЦ ФАС
России
по мере внесения
изменений

Управление делами

Декабрь 2017

Управление
общественных
связей
ФБУ ИТЦ ФАС
России

2.4.7.

Информационные карты

Ссылки на разделы сайтов и иные
источники, содержащие
сведения, размещение которых
обязательно для органов
государственный власти в
соответствии с требованиями
нормативных правовых актов

по мере внесения
изменений, но не реже,
чем раз в год /
федеральный

Управление
общественных
связей
Правовое управление
Структурные
подразделения ФАС
России
ФБУ ИТЦ ФАС
России

2.5.

Тематическая рубрика: Прочая информация
5

Декабрь 2017

2.5.1.

Информация об организованных
конгрессах, конференциях,
семинарах, творческих конкурсах,
выставках и других мероприятиях в
установленной сфере деятельности

Наименование, дата и место
проведения

по мере внесения
изменений /
федеральный

Управление
общественных
связей
Структурные
подразделения ФАС
России
ФБУ ИТЦ ФАС
России

6

Декабрь 2017

