Пр
План - график раскрытия Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
наборов открытых данных на период 2017 – 2018 годов
№
п/п

Предварительное
наименование набора

Краткая характеристика
набора данных

Срок размещения,
актуализации

Ответственный
за публикацию

1.

Рабочая группа по работе с
открытыми данными

Должность, фамилия, имя и
отчество членов рабочей группы

по мере изменений

Организационный
департамент

2.

Материалы рабочей группы
Минвостокразвития России по
внедрению системы «Открытое
министерство»

Перечень вопросов,
рассматриваемых рабочей группой
Минвостокразвития России по
внедрению системы «Открытое
министерство»

по мере изменений

Организационный
департамент

3.

План работы Общественного совета
при Минвостокразвития России

Перечень вопросов, входящих в
план работы Общественного совета

ежегодно

Организационный
департамент

4.

Информация о проведенных
Общественным советом при
Минвостокразвития России
мероприятиях

Протоколы заседаний и других
мероприятий, входящих в план
работы Общественного совета

ежеквартально

Организационный
департамент

5.

Публичная декларация на 2018 г. и
отчет о выполнении публичной
декларации целей и задач
Минвостокразвития России за 2017 г.

Публичная декларация на
очередной год и отчет за период 6
мес. и по итогам года

до 1 марта 2018 г.
далее ежегодно

Организационный
департамент

6.

План деятельности
Минвостокразвития России и отчеты
об исполнении плана деятельности
Минвостокразвития России

План деятельности
Минвостокразвития России и отчет
об исполнении плана деятельности
Минвостокразвития России

до 1 марта 2018 г.
далее ежегодно

Организационный
департамент
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7.

Сведения о бюджетных расходах,
планируемых и достигнутых
результатах использования
бюджетных ассигнований
федерального бюджета в разрезе по
ГРБС

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Бюджетный
департамент

8.

Перечень государственных услуг

Наименование государственных
услуг, наименование
административного регламента и
реквизиты утверждающего его
нормативного правового акта

март 2018
далее по мере
изменений

Департамент ТОР

9.

План законопроектной деятельности
Минвостокразвития России

Утвержденный план
законопроектной деятельности
Минвостокразвития России

апрель 2018
далее ежегодно

Правовой
департамент

10.

Отчет о выполнении плана
законопроектной деятельности
Минвостокразвития России

Перечень подготовленных
Минвостокразвития России
нормативных правовых актов за
отчетный период

апрель 2018
далее ежегодно

Правовой
департамент

11.

Инвестиционная карта проектов
(с географической привязкой)

Данные инвестиционная карта
проектов с географической
привязкой

май 2018
далее
по мере изменений

Инвестиционный
департамент

12.

Правовое регулирование в области
морской аквакультуры
(марикультуры)

Перечень нормативных правовых
актов

июнь 2018 г.
далее
по мере изменений

Инвестиционный
департамент
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13.

Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока в государственных
программах и федеральных целевых
программах

Разделы государственных программ
и федеральных целевых программ, по мере изменений
мероприятия которых реализуются
на территории Дальневосточного
федерального округа, информация
о ходе и результатах реализации на
территории Дальневосточного
федерального округа
государственных программ,
мероприятий федеральных целевых
программ.

Бюджетный
департамент

14.

Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока в планах по
развитию инфраструктуры,
реализуемых организациями с
государственным участием

Сводные параметры
инвестиционных программ и иных
планов по развитию
инфраструктуры, реализуемых
государственными корпорациями,
государственными компаниями,
иными организациями с
государственным участием

июнь 2018 г.
далее
по мере изменений

Инфраструктурный
департамент

15.

Реестр резидентов территорий
опережающего социальноэкономического развития

Данные реестра резидентов
территорий опережающего
социально-экономического
развития

июнь 2018 г.
ежеквартально

Департамент ТОР

16.

Реестр резидентов Свободного порта
Владивосток

Данные реестра резидентов
Свободного порта Владивосток

июнь 2018 г.
ежеквартально

Департамент ТОР

