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1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

Тематическая рубрика: Данные о территориальном органе Россельхознадзора
Полное наименование территоНаименование
риального органа; Фамилия,
в течение 3 ратерриториального ор- имя, отчество руководителя;
- отдел хозяйственно- бочих дней погана
Почтовый адрес; наименование по мере внесеобъектовый
го и информационно- сле представи телефоны структурных под- ния изменений
го обеспечения
ления инфорразделений Управления; Адрес
мации
официального сайта; Адрес
электронной почты
Тематическая рубрика: Данные о плановых и внеплановых проверках Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям
- отдел государственПлан проведения проного ветеринарного
верок
юридических Структура набора данных соотежегодно
региональный
надзора,
лиц и индивидуаль- ветствует структуре действую- отдел фитосанитарных предпринимате- щих форм учета
ного надзора и качелей на очередной год
ства зерна,
до 31 декабря
- отдел земельного
надзора,
- отдел хозяйственного и информационного обеспечения
Изменения в план
проверок
юридиче- Структура набора данных соот- по мере внесев течение 3 рарегиональный
ских лиц и индивиду- ветствует структуре действую- ния изменений
- отдел хозяйственно- бочих дней поальных предпринима- щих форм учета
го и информационно- сле представтелей на очередной
го обеспечения
ления инфоргод
мации
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1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

- отдел государственРезультаты плановых
ного ветеринарного
ежедневно, по
и внеплановых провенадзора,
в течение 3 раСтруктура набора данных соот- мере поступлерегиональный
рок,
проведенных
- отдел фитосанитарбочих дней поветствует структуре действую- ния информаУправлением
Росного надзора и качесле завершения
щих форм учета
ции
сельхознадзора
по
ства зерна,
проверки
Костромской и Ива- отдел земельного
новской областям
надзора,
- отдел хозяйственного и информационного обеспечения
Тематическая рубрика: Данные статистической информации, сформированной Россельхознадзором
Статистическая
информация, сформиро- отдел государственванная Управлением
ного ветеринарного
Россельхознадзора по
надзора,
Костромской и Ива- Структура набора данных соот- с полугодовой
- отдел фитосанитаррегиональный
до 01 августа и
новской областям в ветствует структуре показатепериодичноного надзора и каче01 февраля
соответствии с феде- лей, собираемых в рамках стастью
ства зерна,
ежегодно
ральным планом ста- тистических измерений
- отдел земельного
тистических
работ:
надзора,
форма федерального
- отдел хозяйственностатистического
го и информационнонаблюдения
№ 1го обеспечения
контроль «Сведения
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Статистическая
ин- Структура набора данных соот- с полугодовой
региональный
- отдел государствендо 20 числа меформация, сформиро- ветствует структуре показатепериодичноного ветеринарного
сяца, следуюванная Управлением лей, собираемых в рамках стастью
надзора;
щего за отчетРоссельхознадзора по тистических измерений
ным периодом
Костромской и Ива-
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новской областям в
соответствии с федеральным планом статистических
работ:
форма федерального
статистического
наблюдения
№ 1-лицензирование
«Сведения об осуществлении лицензирования»
1.4
1.4.1

2

2.1
2.1.1

2.1.2

Сведения о вакантных
должностях государственной гражданской
службы, имеющихся в
Управлении Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям

Тематическая рубрика: Сведения о вакантных должностях
- отдел правового,
Наименование
вакантной
кадрового обеспечедолжности,
имеющейся
в по мере внесерегиональный
Управлении Россельхознадзора ния изменений
ния, мобилизационпо Костромской и Ивановской
ной подготовки и деобластям
лопроизводства

ежемесячно

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
в течение 7 раПеречень карантин- Структура набора данных соот- по мере внесеОбъектовый
бочих дней поных объектов
ветствует структуре действую- ния изменений
- отдел фитосанитарщих форм учета
ного надзора и каче- сле представления инфорства зерна
мации
Перечень

подкаран- Структура набора данных соот-

по мере внесе-

Объектовый

- отдел государствен-

в течение 7 ра-
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тинной продукции

2.1.3

2.1.4

2.1.5

ветствует структуре действующих форм учета

ния изменений

Карантинные фитоса- Структура набора данных соотнитарные требования ветствует структуре действующих форм учета

по мере внесения изменений

Карантинные фитосанитарные требования Структура набора данных соотиностранных
госу- ветствует структуре действуюдарств к подкаран- щих форм учета
тинной
продукции,
вывозимой из Российской Федерации

Ежегодная информа- Структура набора данных соотция о карантинном ветствует структуре действуюфитосанитарном со- щих форм учета
стоянии территории
Костромской и Ивановской областей, не
отнесенной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке к

по мере внесения изменений

по мере внесения изменений

Объектовый

ного ветеринарного
надзора,
- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

бочих дней после представления информации

- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

в течение 7 рабочих дней после представления информации

Объектовый
- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

в течение 7 рабочих дней после представления информации

- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

в течение 7 рабочих дней после представления информации

Объектовый
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сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну
2.1.6

2.1.7

Перечень карантинСтруктура набора данных соотных фитосанитарных
ветствует структуре действуюзон
щих форм учет

Решения о введении
Структура набора данных соотвременных ограничеветствует структуре действуюний на ввоз в Российщих форм учета
скую Федерацию подкарантинной продукции и (или) об установлении карантинных фитосанитарных
требований к подкарантинной
продукции, ввоз которой
осуществляется в Российскую Федерацию.

по мере внесения изменений

по мере внесения
изменений

Объектовый
- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

в течение 7 рабочих дней после представления информации

Объектовый
- отдел фитосанитарного надзора и качества зерна

в течение 7 рабочих дней после представления информации
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2.1.8

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Перечень действующих запрещений и Структура набора данных соотограничений, введен- ветствует структуре действуюных
(наложенных) щих форм учета
Россельхознадзором
на ввоз в Российскую
Федерацию
животных, продуктов животного и растительного происхождения и
кормов

по мере внесения
изменений

Объектовый
- отдел государственного ветеринарного
надзора;

В течение 5 рабочих дней после
введения
меры

Тематическая рубрика: Данные в области государственного земельного надзора
Информация об ос- Структура набора данных соотновных полномочиях ветствует структуре действуюв сфере государствен- щих форм учета
ного
земельного
надзора
Информация о мерах Структура набора данных соотответственности
за ветствует структуре действующих форм учета
нарушения земельного законодательства
Информация об обязательных требовани- Структура набора данных соответствует структуре действуюях в сфере государщих форм учета
ственного земельного
надзора

единовременно

единовременно

единовременно

региональный

региональный

региональный

- отдел
надзора

в течение 7 рабочих дней поземельного
сле представления информации

- отдел
надзора

в течение 7 рабочих дней поземельного
сле представления информации

- отдел
надзора

в течение 7 рабочих дней поземельного
сле представления информации
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3.1.4

Информация об изме- Структура набора данных соотнениях в действую- ветствует структуре действующем законодательстве щих форм учета
в области земельного
надзора

по мере внесения
изменений

региональный

- отдел
надзора

земельного поддержание в
актуальном состоянии

4. Тематическая рубрика: Перечень информационных систем Россельхознадзора, применяемых для исполнения контрольно-надзорной деятельности
Отдел организации госПолное и краткое наименование
ударственных закупок,
информационной
системы;
до 20 декабря
материальноПеречень информаци- назначение
информационной по мере внесе4.1
объектовый
ежегодно
технического обеспечеонных систем
системы; ответственный за со- ния изменений
ния и охраны труда
провождение информационной
системы

