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1.1

1.1.1

1.1.2

Ha6op ,11;auuL1x

KpaTKaH xapaKTepHCTHKa
ua6opa ,11;auuL1x
( opHeHTHpOBO"<IHhIH
nepe"<leHb HHcl>opMaU:HOHHhlX
noJieH)

IIepHOJJ:H"<IHOcTh
npeJJ;OCTaBJICHHH
I o6uosJieHHH
( CJJ;HHOBpeMeHuo, e~ero,11;uo,
e~eKBapTaJibHO,
e~eMeCH"<IHO,
e~eue,11;eJILno,

no
Mepe BHeceHHH
H3MeHeHHH,
a,11;anTHBHO no
fl>aK'ry nocrynJICHHH)
e~e,11;uesuo,

Yposeuh
JJ;eTaJIHJaU:HH
( r JI06aJibHhIH,
cl>e,11;epaJihHhlii,
perHOHaJihHhIH,
MYHHU:HnaJihHhIH,
noceJieHHhlii,
06beKTOBhIH)

CTpyicrypuoe
no,11;pa1,11;eJieuue,
OTBCTCTBeuuoe 3a
npe,11;ocTaBJieuue
HHCl>OpMaU:HH
(nocTaBI:n;HK
HHCJ>OpMaU:HH)

CpoK
ny6JIHKaU:HH
ua6opa ,11;auHhlX

TeMaTH"<lecKoe uanpasJieuue: rocy,11;apcTBO
06HJaTeJihHhle ua6oph1 JJ;aHHhlX B COOTBCTCTBHH c Tpe6oBaHHHMH <l>e,11;epaJibHOro 3aKOHa OT 09.02.2009 r • .N'!! 8-<1>3, H nocTaHOBJICHHH IIpaBHTCJihCTBa PoccuiicKoii <l>e,11;epau:uu OT 24.11.2009 r. .N'!! 953, H pacnop~enHH IIpasnTeJihCTBa PoccuiicKoii <l>e,11;epau:uu OT 10.07.2013 .N'!! 1187 JJ;JIH
nv6JIHKaU:HH B cl>opMe OTKPhIThlX ,11;aHHhlX
TeMaTH"<lecKaH py6pHKa: ~auuhle o TeppHTOpHaJihHOM opraue BJiaCTH, Me~paiiouuL1x OTJJ;eJiax, nyuKTax nponycKa -qepe1 rocy,11;apcTseuuyro
rpaumzy PoccuiicKoii <l>e,11;epau:uu H CKJia,11;ax speMeuuoro xpauenHH
B TeqeHHe 3
ITo;rnoe Ha.HMeHOBaHHe TY; <l.>a.MHJIHH,
HMH, oTqecTBO pyKoBO.D:HTeJIH; noqToOT,n:eJI
rocy,n:ap- pa6oql{x ,n:Heii
no Mepe BHeceHHH
Ha.HMeHoBaHHH
TeppHTOpHnocJie npe.n:o6neKTOBhIH
CTBeHHOH CJiy)l(fihI
Bhiii a,n:pec; HOMepa TeJie<l.>oHOB cnpaH3MeHeHHH
aJihHOro opraHa
BoqHJ,IX CJiy)l(6; a,n:pec o<Pm(HaJihHOfO
H Ka,l(pOB
CTaBJieHHH
caiirn; a,n:pec 3JieKTPOHHOH noqThI
HH<l.>OpMa.QHH
B TeqeHHe 3
OT,n:eJI
rocy,n:apHa.HMeHoBamrn Me:>KpaiioHHhIX IToJIHOe HaHMeHOBaHHe Me~aiiOHHoro no Mepe BHeCeHHH
o6neKTOBhIB
CTBeHHOH CJI~fihI pa6oql{x ,n:Heii
OT,l(eJIOB
OT,n:eJia; $a.MHJIHH, HMH, oTqecTBO pyH3MeHeHHH
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ководителя; почтовый адрес; номера
телефонов справочных служб; адрес
электронной почты

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2
1.2.1

и кадров

Отдел пограничного ветеринарного контроля на
Государственной
границе Российской Федерации и
Пункты пропуска через гос- Структура набора данных соответпо мере внесения
транспорте;
ударственную границу Рос- ствует структуре действующих форм
объектовый
изменений
отдел карантинсийской Федерации
учета
ного
фитосанитарного контроля
на Государственной границе Российской Федерации
Отдел пограничного ветеринарного контроля на
Государственной
Склады временного хранегранице Российния, таможенные склады и
ской Федерации и
таможенно - логистические Структура набора данных соответпо мере внесения
транспорте;
терминалы, на которых орга- ствует структуре действующих форм
объектовый
изменений
отдел карантиннизовано проведение вете- учета
ного
фитосаниринарного и фитосанитарнотарного контроля
го контроля
на Государственной границе Российской Федерации
Отдел
государМеста оформления и выдачи Структура набора данных соответственного надзора
по мере внесения
карантинных фитосанитар- ствует структуре действующих форм
объектовый
в области внутизменений
ных сертификатов
учета
реннего карантина растений
Тематическая рубрика: Данные о плановых и внеплановых проверках ТУ Россельхознадзора
План проведения проверок Структура набора данных соответежегодно
региональный
Отдел правового

после представления
информации

в течение 3
рабочих дней
после представления
информации

в течение 3
рабочих дней
после представления
информации

в течение 3
рабочих дней
после представления
информации
до 31 декабря
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

2

2.1

юридических лиц и индиви- ствует структуре действующих форм
обеспечения, отдуальных предпринимателей учета
дел экономики и
на очередной год
финансов
Тематическая рубрика: Данные статистической информации, сформированной ТУ Россельхознадзора
Статистическая информация,
сформированная ТУ Россельхознадзора в соответствии с федеральным планом
Надзорные отдеСтруктура набора данных соответдо 01 августа
статистических работ: форма
лы территориальствует структуре показателей, соби- С полугодовой
и 01 февраля
федерального статистическорегиональный
ного Управления
раемых в рамках статистических из- периодичностью
ежегодно
го наблюдения № 1-контроль
Россельхознадзомерений
«Сведения об осуществлении
ра
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
Статистическая информация,
сформированная ТУ Россельхознадзора в соответдо 20 числа
ствии с федеральным планом Структура набора данных соответОтдел
государ- месяца, слестатистических работ: форма ствует структуре показателей, соби- С полугодовой
региональный
ственного ветери- дующего за
федерального статистическо- раемых в рамках статистических из- периодичностью
нарного надзора
отчетным
го
наблюдения мерений
периодом
№ 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования»
Тематическая рубрика: Сведения о вакантных должностях
Сведения о вакантных должностях
государственной
Отдел
государНаименование вакантной должности, по мере внесения
федеральный,
ежемесячно
гражданской службы, имественной службы
имеющейся в ТУ Россельхознадзора
изменений
региональный
ющихся в ТУ Россельхознади кадров
зора
Тематическое направление: Наблюдение за поверхностью Земли
Наблюдение за поверхностью Земли (данные наземных / приземных наблюдений и дистанционного зондирования Земли из космоса – данные
метеонаблюдений, геофизических измерений, данные космосъёмки в оптическом и радиочастотном диапазонах)
Тематическое направление: Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений
Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений (сведения о биологических угрозах населению, животному и растительному миру)
Тематическая рубрика: Данные в области карантина растений и ветеринарии
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

Перечень карантинных объСтруктура набора данных соответектов, зарегистрированных
по мере внесения
ствует структуре действующих форм
на территории Орловской и
изменений
учета
Курской областей

Перечень карантинных фиСтруктура набора данных соответтосанитарных зон на террипо мере внесения
ствует структуре действующих форм
тории Орловской и Курской
изменений
учет
областей

объектовый

Отдел государственного надзора
в области внутреннего карантина растений

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

объектовый

Отдел государственного надзора
в области внутреннего карантина растений

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Отдел пограничного ветеринарного контроля на
Государственной
границе Российской Федерации и
транспорте

в течение 7
рабочих дней
после представления
информации

Список предприятий ОрловСтруктура набора данных соответской и Курской областей,
по мере внесения
ствует структуре действующих форм
объектовый
включенных в Реестр эксизменений
учета
портёров
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2.1.4

Список предприятий ОрловСтруктура набора данных соответской и Курской областей,
по мере внесения
ствует структуре действующих форм
включенных в Реестр Тамоизменений
учёта
женного союза

2.1.5

Реестр лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере
Структура набора данных соответобращения
лекарственных
по мере внесения
ствует структуре действующих форм
средств для ветеринарного
изменений
учёта
применения на территории
Орловской и Курской областей

объектовый

Отдел пограничного ветеринарно- в течение 7
го контроля на рабочих дней
Государственной
после предгранице Российставления
ской Федерации и информации
транспорте

объектовый

в течение 7
Отдел
государ- рабочих дней
ственного ветери- после преднарного надзора
ставления
информации

