План мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»
в Федеральном агентстве связи за 2017 год.
№
п.п.

Номер, содержание поручения в
соответствии с Планом мероприятия

4.1

Анализ информации, находящейся в
распоряжении федеральных органов
исполнительной власти в соответствии с
полномочиями соответствующих
федеральных органов исполнительной
власти, в том числе содержащейся в
информационных системах,
информационных ресурсах, реестрах и
регистрах, в целях выявления наличия
общедоступной информации, подлежащей
размещению в сети "Интернет" в форме
открытых данных, а также выявления
востребованности такой информации и
поддержания такой информации в
актуальном состоянии

Срок
исполнения,
ответственные
исполнители

Фактический результат

Постоянно,
каждое 25 число
месяца 2017

В структуре данных
Россвязи не произошло
изменений, что
подтверждает актуальность
заполнения имеющихся 4
наборов без внедрения
дополнительных

Реквизиты документа,
подтверждающего
выполнение
поручения

Ответственное (ФИО,
должность, тел.,
электронный адрес)

Советник
руководителя Калинин
Владимир
Александрович,
+7(495)986-31-03
vkalinin@rossvyaz.ru

№
п.п
.

1

2

Наименование
набора данных

Описание набора
данных,
отражающее его
содержание и
особенности

Состав атрибутов
набора данных

Выписка из
реестра
Российской
системы и плана
нумерации

Выписка из
реестра
Российской
системы и плана
нумерации с
указанием кодов
в субъектах
Российской
Федерации и
кодов сети
подвижной
радиосвязи,
ресурса
нумерации,
емкости и
территории

Коды в субъектах
Российской
Федерации и
кодов сети
подвижной
радиосвязи,
ресурса
нумерации,
емкости и
территории

Перечень
подведомственн
ых организаций

Содержит
сведения из
перечня
подведомственн
ых организаций

Подведомственн
ые организации

Переодично
сть
обновления
набора
данных

Гиперссылка (URL) на страницу набора на
data.gov.ru

http://data.gov.ru/opendata/771054903
8-rosnumbase
Постоянно,
1 раз в
месяц

Постоянно,
по мере
появления
данных

http://www.rossvyaz.ru/opendata/7710
549038-Rosnumbase/

http://data.gov.ru/opendata/771054903
8-rosperechenpodved

http://www.rossvyaz.ru/opendata/7710
549038-Rosperechenpodved/

Ответственное (ФИО,
должность, тел.,
электронный адрес)

Начальник Управления
государственных
услуг в сфере связи
Гаппоев
Тариэль
Тамерланович,
+7(495)986-30-55

Советник руководителя
Калинин Владимир
Александрович, +7(495)
986-31-03

3

Реестр
зарегистрирован
ных деклараций
о соответствии
средств связи

Реестр
деклараций о
соответствии
средств связи,
зарегистрирован
ных
Федеральным
агентством связи
и выданных
заявителю

4

Реестр
зарегистрирован
ных
сертификатов
соответствия на
средства связи

Реестр
зарегистрированн
ых Федеральным
агентством связи
сертификатов
соответствия на
средства связи

Реестр
зарегистрирован
ных деклараций
о соответствии
средств связи

http://data.gov.ru/opendata/771054903
8-rosregdecl
Постоянно,
2 раза в
месяц

http://www.rossvyaz.ru/opendata/7710
549038-Rosregdecl/

http://data.gov.ru/opendata/771054903
8-rosapprcert
Сертификаты
соответствия на
средства связи

Постоянно,
2 раза в
месяц

http://www.rossvyaz.ru/opendata/7710
549038-Rosapprcert/cert.csv

Заместитель начальника
Управления
государственных
услуг в сфере связи
Арефьев
Владимир
Александрович,
+7(495)986-30-60

Заместитель начальника
Управления
государственных
услуг в сфере связи
Арефьев
Владимир
Александрович,
+7(495)986-30-60

