
Наличие требования об 

открытии данных путем 

размещения в сети 

Интернет или 

опубликования

Комментарий

Возможность 

получения выписки 

(информации) из 

учета по 

специальному 

запросу

Комментарий

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих внутренних 

войск МВД России

МВД России Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. N 89 

"Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

Учет дактилоскопической информации 

(межведомственный дактилоскопический массив 

личного состава; оперативно-справочный 

дактилоскопический массив; массив 

дактилоскопической информации лиц, прошедших 

добровольную государственную дактилоскопическую 

регистрацию)

МВД России Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О 

государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет оружия и патронов МВД России Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 

"О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации" (раздел X)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на негосударственную (частную) 

охранную деятельность

МВД России Правила ведения реестра лицензий на осуществление 

частной охранной деятельности и предоставления сведений 

из него (утв. постановлением Правительства РФ от 23 июня 

2011 г. № 498)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на негосударственную (частную) 

сыскную деятельность

МВД России ст.6 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на торговлю гражданским и 

служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия; Реестр лицензий на 

хранениегражданского и служебного оружия и 

основных частей огнестрельного оружия

МВД России ст.21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на хранение патронов к гражданскому 

и служебному оружию и составных частей патронов; 

Реестр лицензий на реализацию (торговлю) патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных 

частей патронов

МВД России ст.21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на коллекционирование и (или) 

экспонирование гражданином оружия, основных частей 

огнестрельного оружия, патронов к оружию

МВД России Приказ МВД РФ от 14 октября 2009 г. N 775 "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения лицензий и 

разрешений, выдаваемых органами внутренних дел при 

осуществлении государственного контроля за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет лиц, получивших лицензию на право 

приобретения, хранения и ношения оружия 

самообороны, и владельцев огнестрельного 

гладкоствольного и нарезного оружия

МВД России Приказ МВД РФ от 14 октября 2009 г. N 775 "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения лицензий и 

разрешений, выдаваемых органами внутренних дел при 

осуществлении государственного контроля за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет выданных разрешений в сфере контроля за 

оборотом оружия и патронов к нему (в том числе 

выданных разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

гражданского, служебного оружия и патронов к нему; 

выданных разрешений на хранение, ношение и 

использование оружия и патронов к нему; выданных 

разрешений на перевозку оружия и патронов к нему и 

т.д.)

МВД России Приказ МВД РФ от 14 октября 2009 г. N 775 "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения лицензий и 

разрешений, выдаваемых органами внутренних дел при 

осуществлении государственного контроля за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Примерный перечень информационных ресурсов, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти в соответствии с требованиями нормативных правовых и распорядительных актов

Возможность отнесения 

информации, содержащейся в 

ресурсе, к персональным 

данным

Нормативные требования об открытии данных учета

Название информ. ресурса ФОИВ НПА

Фактическое 

открытие 

данных в сети 

Интернет

Комментарии о качестве 

открытых данных в сети 

Интернет

Адрес в сети Интернет

Формат 

данных в 

сети 

Интернет



Информационные базы данных (оперативно-

справочные учеты ФКУ "ГИАЦ МВД России" и 

информационных центров территориальных органов 

МВД России на региональном уровне), содержащие 

информацию о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, а также информацию 

привлечении лиц к административной ответственности

МВД России п.43 Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. 

№ 248)

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

Выписку можно 

получить о 

другом лице при 

его согласии на 

обработку его 

персональных 

данных.

размещение 

отсутствует

да

Официальная статистическая информация (смертность 

населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий (число умерших на 100 тыс. человек); 

количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (или при их соучастии); 

количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (или при их соучастии), 

обучающимися в государственных образовательных 

учреждениях; доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетворительных дорожных условий, в 

общем количестве дорожно-транспортных 

происшествий; количество зарегистрированных 

преступлений; дорожно-транспортные происшествия; 

безопасность дорожного движения; наличие 

автомототранспорта; информация о преступности; 

состояние преступности и результаты расследования 

преступлений; незаконный оборот, производство и 

использование наркотиков; информация о результатах 

борьбы с организованной преступностью; информация 

о лицах, совершивших преступления; информация о 

зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 

МВД России Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации"; 

Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р

Имеется рекомендация да, за плату Предоставление 

платной 

детализированно

й статистической 

информации 

осуществляется 

ГМЦ Росстата.

открыта 

значительная 

часть ресурса

Статистика преступлений, 

ДТП, иная статистическая 

информация размещается на 

офицальных сайтах МВД, 

ГИБДД, его территориальных 

органов, портале ЕМИСС. 

Более детализированная 

информация по статистике 

преступлений (например, с 

разбивкой по 

муниципальным районам) 

размещается на некоторых 

сайтах территориальных 

органов МВД в формате html. 

http://www.fedstat.ru/i

ndicators/start.do

xml, xls, html нет

База данных розыскиваемых лиц МВД России п.43 Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. 

№ 248)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Раскрыто минимальное 

количество сведений о 

пропавших людях. Последнее 

обновление перечня - 

05.2011. Отсутствует поиск по 

пропавшим лицам. На 

некоторых официальных 

сайтах территориальных 

органов МВД России имеются 

более полные массивы 

сведений о разыскиваемых 

лицах.

http://www.112.ru/servi

ces/wanted/people/inde

x.shtml

html да

Государственный учет показателей состояния 

безопасности дорожного движения

МВД России 

(ГИБДД)

ст.9 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату открыта 

значительная 

часть ресурса

http://www.gibdd.ru/sta

t/

xls, html нет

Реестр регистрации транспортных средств 

(Автоматизированная информационно-поисковая 

система зарегистрированных автомототранспортных 

средств (АИПС "Автомобиль"))

МВД России 

(ГИБДД)

Приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке 

регистрации транспортных средств"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр выдачи водительских удостоверений и 

временных разрешений на право управления 

транспортными средствами (Автоматизированная 

информационно-поисковая система выданных 

водительских удостоверений (АИПС "Водитель"))

МВД России 

(ГИБДД)

Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 "О введении в 

действие водительского удостоверения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Автоматизированная информационно-поисковая 

система разыскиваемых автомототранспортных средств 

(АИПС "Розыск")

МВД России 

(ГИБДД)

Приказ МВД РФ от 18 мая 1999 г. N 356 "О мерах по 

совершенствованию использования централизованных 

оперативно-справочных, розыскных и криминалистических 

учетов подразделениями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет бланков водительских удостоверений, 

государственных регистрационных знаков на 

транспортные средства, справок-счетов и другой 

специальной продукции (Автоматизированная 

информационно-поисковая система распределенной, 

утраченной, похищенной, выбракованной 

спецпродукции ГИБДД МВД РФ (АИПС "Документ"))

МВД России 

(ГИБДД)

пп. "м" п.11 Положения о Госавтоинспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 15 

июня 1998 г. № 711)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.112.ru/services/wanted/people/index.shtml
http://www.112.ru/services/wanted/people/index.shtml
http://www.112.ru/services/wanted/people/index.shtml
http://www.gibdd.ru/stat/
http://www.gibdd.ru/stat/


Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

МВД России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов МВД России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Реестр подводных потенциально опасных объектов во 

внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации (за исключением подводных 

переходов трубопроводного транспорта)

МЧС России Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2002 г. N 

124 "О декларировании безопасности подводных 

потенциально опасных объектов, находящихся во 

внутренних водах и территориальном море Российской 

Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

МЧС России 

осуществляет 

издание Реестровой 

книги подводных 

потенциально 

опасных объектов 

один раз в пять лет, 

информационного 

бюллетеня о 

внесенных 

изменениях и 

дополнениях в 

Реестр - ежегодно.

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих войск 

гражданской обороны и федеральной 

противопожарной службы

МЧС России Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. N 89 

"Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

Регистрационный реестр аварийно-спасательных служб 

(формирований) и регистрационный реестр спасателей

МЧС России п.4 Положения о Министерстве Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом 

Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

Последнее обновление 

размещенной информации 

июль 2011

http://www.mchs.gov.ru

/document/219305

xls да

Реестр лицензий на деятельность по тушению пожаров 

(ПМ "Арм-лицензирование")

МЧС России Приказ МЧС РФ и Федерального агентства лесного хозяйства 

от 25 июня 2012 г. N 354/256 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Федерального агентства лесного хозяйства по 

предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров" 

(п.2.5)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://www.mchs.gov.ru

/document/222187

xls да

Реестр лицензий на производство работ по монтажу, 

ремонту и обслуживанию средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (ПМ "Арм-

лицензирование")

МЧС России Приказ МЧС РФ от 28 мая 2012 г. N 291 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений" (п.2.4)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://www.mchs.gov.ru

/document/222187

xls, word да

Официальная статистическая информация 

(безвозмездная финансовая и материальная помощь 

Российской Федерации зарубежным странам; 

информация о чрезвычайных ситуациях; информация о 

пожарах и последствиях от них; информация об 

осуществлении лицензирования отдельных видов 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации)

МЧС России Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации"; 

Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р

Имеется рекомендация да, за плату Предоставление 

платной 

детализированно

й статистической 

информации 

осуществляется 

ГМЦ Росстата.

открыта 

значительная 

часть ресурса

На портале ЕМИС и 

официальном сайте МЧС 

России отсутствует 

официальная статистическая 

отчетность по отдельным 

позициям официального 

статистического наблюдения. 

Однако значительная 

агрегрированная 

информация предтавлена.

http://www.fedstat.ru/i

ndicators/start.do; 

http://www.mchs.gov.ru

/Stats

xml, xls, html нет

Федеральный банк данных "ПОЖАРЫ" МЧС России Приказ МЧС РФ от 21 ноября 2008 г. N 714 "Об утверждении 

Порядка учета пожаров и их последствий"

Имеется рекомендация да, бесплатно открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Открыто только в контексте 

официальной статистической 

информации

http://www.fedstat.ru/i

ndicators/start.do; 

http://www.mchs.gov.ru

/Stats

xml, xls, html нет

http://mvd.ru/document/739242
http://mvd.ru/document/739242
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.mchs.gov.ru/document/219305
http://www.mchs.gov.ru/document/219305
http://www.mchs.gov.ru/document/222187
http://www.mchs.gov.ru/document/222187
http://www.mchs.gov.ru/document/222187
http://www.mchs.gov.ru/document/222187
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do


ФГИС "Единая государственная система информации об 

обстановке в Мировом океане" (в части информации, 

собираемой, обрабатываемой и накапливаемой МЧС 

России)

МЧС России Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 

836 "Об утверждении Положения о единой государственной 

системе информации об обстановке в Мировом океане"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр общественных объединений пожарной охраны МЧС России Приказ МЧС РФ от 4 августа 2011 г. N 416 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра 

добровольных пожарных"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

Сводный реестр добровольных пожарных МЧС России Приказ МЧС РФ от 4 августа 2011 г. N 416 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра 

добровольных пожарных"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

Реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки

МЧС России ст.31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Единый реестр зарегистрированных маломерных судов МЧС России (ГИМС) пп. 6 п. 5 Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. 

N 835)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Государственный учет выдаваемых удостоверений на 

право управления маломерными судами, 

регистрационных и иных документов, необходимых для 

допуска маломерных судов и судоводителей к участию в 

плавании

МЧС России (ГИМС) пп. 6 п. 5 Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. 

N 835); Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. № 498 "Об 

утверждении Правил аттестации судоводителей на право 

управления маломерными судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет аварий и происшествий с маломерными судами, 

несчастных случаев с людьми на воде

МЧС России (ГИМС) пп. 9 п. 5 Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. 

N 835); Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. № 498 "Об 

утверждении Правил аттестации судоводителей на право 

управления маломерными судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, 

пляжей, переправ и наплавных мостов

МЧС России (ГИМС) пп.10 п. 5 Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. 

N 835); Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. № 498 "Об 

утверждении Правил аттестации судоводителей на право 

управления маломерными судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

МЧС России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов МЧС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

http://www.mchs.gov.ru/info/artifical/plans_and_results/Plani_provedenija_planovih_proverok_na_2
http://www.mchs.gov.ru/info/artifical/plans_and_results/Plani_provedenija_planovih_proverok_na_2
http://www.mchs.gov.ru/info/artifical/plans_and_results/Plani_provedenija_planovih_proverok_na_2
http://www.mchs.gov.ru/info/artifical/plans_and_results/Plani_provedenija_planovih_proverok_na_2
http://www.mchs.gov.ru/info/artifical/plans_and_results/Plani_provedenija_planovih_proverok_na_2
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Единая государственная система регистрации и учета 

международных договоров Российской Федерации 

(банк  данных  международных  договоров Российской 

Федерации)

МИД России ст.28 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О 

международных договорах Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Раздел сайта работает в 

тестовом режиме. Отсутсвует 

информация по всем полям, 

учитываемым в Единой 

государственной системе 

регистрации и учета 

международных договоров 

Российской Федерации.

http://www.mid.ru/bdo

mp/sitemap.nsf/kartafla

t/03.05

html нет

Реестр зарегистрированных в Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации организаций, 

направляющих граждан Российской Федерации за 

пределы территории Российской Федерации

МИД России п.7 Положения о регистрации в Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации организаций, направляющих 

граждан Российской Федерации за пределы территории 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

РФ от 13 июня 2012 г. N 586)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственный мониторинг в области отношений с 

соотечественниками

МИД России ст.25 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом"

Имеется рекомендация не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет граждан Российской Федерации, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации

МИД России п.26.9 Положения о Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11 

июля 2004 г. N 865)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Консульский учет детей, усыновленных иностранными 

гражданами

МИД России п.26.9 Положения о Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11 

июля 2004 г. N 865)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

База данных об оформленных приглашениях 

иностранных граждан на территории Российской 

Федерации( Автоматизированная система оформления 

приглашений иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации МИД России)

МИД России Решение № 459 от 1995-05-15, принявший орган 

Правительство Российской Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

База данных на лиц, в отношении которых проводятся 

действия по изменению гражданства Российской 

Федерации (Автоматизированная информационная 

система «Гражданство МИД»)

МИД России Решение № 1325 от 2002-11-14, принявший орган Президент 

Российской Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

База данных о выданных визах иностранным гражданам 

и лицам без гражданства (Автоматизированная 

информационная система оформления и учета 

паспортно-визовых документов в консульских 

загранучреждениях МИД России)

МИД России Приказ МИД России от 17 июля 2012 г. N 12077 "Об 

утверждении Положения о порядке оформления 

Министерством иностранных дел Российской Федерации 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также 

принятия решений о выдаче виз иностранным гражданам и 

лицам без гражданства"; Решение № 770 от 1993-08-10, 

принявший орган Правительство Российской Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

База данных паспортов, удостоверяющих личность 

граждан за пределами территории Российской 

Федерации, которые выданы Консульским 

департаментом МИД России, представительствами МИД 

России на территории Российской Федерации, 

дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями Российской Федерации

МИД России Решение № 770 от 1993-08-10, принявший орган Совет 

Министров - Правительство Российской Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МИДа России

МИД России п.40 Положения о Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 11 

июля 2004 г. № 865)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

База данных дипломатических и служебных паспортов, 

удостоверяющих личность граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, выданных Консульским департаментом 

МИД России.

МИД России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Информационная система по внешнеполитическим 

вопросам Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (входящие в ресурс базы: Россия - Северная 

Америка; Россия - Европа; Россия - Африка; Росссия - 

Азия; Международные конфликты и преступность; СМИ 

сегодня; Иностранные СМИ; Россия - Латинская 

Америка; Международные договоры; Российские 

информагентства; Проблематика ДГПЧ (Деятельность 

России в области международного гуманитарного 

сотрудничества и прав человека) ; Толковый словарь ; 

Законодательство России; Россия - Австралия; Обзоры 

СМИ; Российские газеты; Унифицированные формы 

документов (УФД); Отраслевой рубрикатор; Россия - 

СНГ; Брифинги; Общесистемные классификаторы; 

Культурное сотрудничество)

МИД России Решение № 37рс от 1988-01-07, принявший орган Совет 

Министров СССР

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

http://www.kdmid.ru/ html нет

http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/03.05
http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/03.05
http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf/kartaflat/03.05


Планы-графики размещения заказов МИД России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Планы-графики размещения заказов Россотрудничество часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации

Минобороны 

России

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. N 89 

"Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр аэродромов государственной 

авиации Российской  Федерации

Минобороны 

России

п.2 ст.41 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 

марта 1997 г. N 60-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет дактилоскопической информации 

(дактилоскопический массив личного состава органов 

внешней разведки Минобороны России)

Минобороны 

России

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О 

государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет авиационных происшествий и инцидентов в 

государственной авиации

Минобороны 

России

Раздел V Правил расследования авиационных 

происшествий и авиационных инцидентов с 

государственными воздушными судами в Российской 

Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 2 

декабря 1999 г. N 1329)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных при выполнении государственного 

оборонного заказа

Минобороны 

России

п.51 Положения о Министерстве обороны Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. 

№ 1082)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Воинский учет Минобороны 

России

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Ведомственный раздел государственного реестра 

опасных производственных объектов

Минобороны 

России

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 

1371 "О регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период

Минобороны 

России

Поручение Президента Российской Федерации от 23 апреля 

2003 г. №пр-698; Указ Президента РФ от 22 января 2006 года 

№ 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 

Отечества»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://obd-

memorial.ru/html/defau

lt.htm

да

Планы-графики размещения заказов Минобороны 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Учет обращений иностранных заказчиков о поставке 

продукции военного назначения, поступающих 

непосредственно субъектам военно-технического 

сотрудничества

ФСВТС России п.14 Положения о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству (утв. Указом Президента РФ от 

16 августа 2004 г. № 1083)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет контрактов, касающихся внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного 

назначения

ФСВТС России п.17 Положения о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству (утв. Указом Президента РФ от 

16 августа 2004 г. № 1083)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет проданных и приобретенных государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств 

переносных зенитных ракетных комплексов

ФСВТС России п.26 Положения о Федеральной службе по военно-

техническому сотрудничеству (утв. Указом Президента РФ от 

16 августа 2004 г. № 1083)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр организаций, получивших право на 

осуществление внешнеторговой деятельности в 

отношении продукции военного назначения

ФСВТС России Положение о реестре организаций, получивших право на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. 

№ 641)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр переданных иностранным государствам 

лицензий на производство продукции военного 

назначения

ФСВТС России Положение о Реестре переданных иностранным 

государствам лицензий на производство продукции 

военного назначения, утвержденное приказом Минюста РФ 

и Комитета РФ по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами от 19 марта 2002 г. N 75/16

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Электронная база данных мониторинга и анализа 

информации о международных конкурсах (тендерах) на 

поставки продукции военного назначения 

ФСВТС России Приказ Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству от 1 июля 2011 г. № 44-од "Об утверждении 

порядка информационного обеспечения субъектов военно-

технического сотрудничества по вопросам проведения 

международных конкурсов (тендеров) на поставки 

продукции военного назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно Только субъектам 

военно-

технического 

сотрудничества. 

размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов ФСВТС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет
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Федеральная база данных о выданных экспортных и 

импортных разрешительных документах в отношении 

продукции, подпадающей под экспортный контроль

ФСТЭК России Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" (пп. 61 п. 8  Положения о Федеральной службе по 

техническому и экспортному контролю)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Учет перечней функционирующих в составе критически 

важных объектов Российской Федерации 

информационных систем и телекоммуникационных 

сетей, деструктивные информационные воздействия на 

которые могут привести к значительным негативным 

последствиям (за исключением функционирующих в 

составе критически важных объектов Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей Минобороны России, СВР России, ФСБ 

России, ФСО России и ГУСПа)

ФСТЭК России Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" (пп. 31.1 п. 8  Положения о Федеральной службе 

по техническому и экспортному контролю)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Банк данных по прогнозированию развития сил, средств 

и возможностей технических разведок, по выявлению 

угроз безопасности информации, по оценке 

предполагаемой осведомленности технических 

разведок о сведениях, составляющих государственную 

тайну

ФСТЭК России Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" (пп. 21 п. 8  Положения о Федеральной службе по 

техническому и экспортному контролю)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр аккредитованных организаций, создавших 

внутрифирменные программы экспортного контроля

ФСТЭК России Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 N 176 "Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации 

организаций, создавших внутрифирменные программы 

экспортного контроля" (п.9 Положения) 

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Единая информационная система экспортного контроля ФСТЭК России Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" (пп. 49 п. 8  Положения о Федеральной службе по 

техническому и экспортному контролю)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр организаций, получивших специальные 

разрешения на проведение независимой 

идентификационной экспертизы

ФСТЭК России Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 "Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю" (пп.63 п.8 Положения о ФСТЭК России)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/nezavisi

maya-

identifikatsionnaya-

ekspertiza-ek

PDF нет

Реестр лицензий на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации

ФСТЭК России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/en/tekhni

cheskaya-zashchita-

informatsii-ld/72-

deyatelnost/tekushchay

a/litsenzionnaya-

deyatelnost/tekhnichesk

aya-zashchita-

informatsii/dokumenty-

po-litsenzirovaniyu-

deyatelnosti-

organizatsij/reestry/216-

reestr01

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Реестр лицензий на деятельность по разработке и  

производству средств защиты конфиденциальной 

информации

ФСТЭК России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/en/tekhni

cheskaya-zashchita-

informatsii-ld/72-

deyatelnost/tekushchay

a/litsenzionnaya-

deyatelnost/tekhnichesk

aya-zashchita-

informatsii/dokumenty-

po-litsenzirovaniyu-

deyatelnosti-

organizatsij/reestry/217-

reestr02

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации (ФСТЭК)

ФСТЭК России Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608 "О 

сертификации средств защиты информации" (п.3 

Положения о сертификации средств защиты информации)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/sistema-

sertifikatsii-tzi/153-

deyatelnost/tekushchay

a/tekhnicheskaya-

zashchita-

informatsii/sistema-

sertifikatsii/591-

gosudarstvennyj-reestr-

sertifitsirovannykh-

sredstv-zashchity-

informatsii-n-ross-ru-

0001-01bi00

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет
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Перечень испытательных лабораторий Системы 

сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации ФСТЭК России

ФСТЭК России Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608 "О 

сертификации средств защиты информации" (п.4 

Положения о сертификации средств защиты информации)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/sistema-

sertifikatsii-tzi/153-

deyatelnost/tekushchay

a/tekhnicheskaya-

zashchita-

informatsii/sistema-

sertifikatsii/588-

perechen-ispytatelnykh-

laboratorij-n-ross-ru-

0001-01bi00

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Перечень органов по сертификации Системы 

сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации ФСТЭК России

ФСТЭК России Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608 "О 

сертификации средств защиты информации" (п.4 

Положения о сертификации средств защиты информации)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/sistema-

sertifikatsii-tzi/153-

deyatelnost/tekushchay

a/tekhnicheskaya-

zashchita-

informatsii/sistema-

sertifikatsii/589-

perechen-organov-po-

sertifikatsii-n-ross-ru-

0001-01bi00

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Перечень органов по аттестации Системы сертификации 

средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации ФСТЭК России

ФСТЭК России "Положение по аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации", утв. 

Гостехкомиссией РФ 25.11.1994

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/sistema-

sertifikatsii-tzi/153-

deyatelnost/tekushchay

a/tekhnicheskaya-

zashchita-

informatsii/sistema-

sertifikatsii/590-

perechen-organov-po-

attestatsii-n-ross-ru-

0001-01bi00

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Перечень аттестованных центров, осуществляющих 

деятельность по проведению специальных экспертиз 

организаций

ФСТЭК России Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 "О 

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 

защите государственной тайны" (п. 10 Положения) 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://fstec.ru/en/tekhni

cheskaya-zashchita-

informatsii-ld/72-

deyatelnost/tekushchay

a/litsenzionnaya-

deyatelnost/tekhnichesk

aya-zashchita-

informatsii/dokumenty-

po-litsenzirovaniyu-

deyatelnosti-

organizatsij/reestry/218-

reestr03

XLS, ODS, 

PDF, CSV, 

TXT, HTML

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФСТЭК России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

да

Планы-графики размещения заказов ФСТЭК России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Планы-графики размещения заказов Рособоронпоставка часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих 

Федерального агентства специального строительства

Спецстрой России Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (ч.1 ст. 7)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов Спецстрой России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации

Минюст России Указ Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового 

пространства Российской Федерации" (п.1)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно открыта 

значительная 

часть ресурса

Низкая скорость загрузки, 

тексты отдельных НПА 

отсутствуют (есть только 

карточки).

http://zakon.scli.ru/ru/le

gal_texts/legislation_RF/

HTML нет

Государственный реестр нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти

Минюст России Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009

"Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации" (п.11 Правил)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено Низкая скорость загрузки, 

тексты отдельных НПА 

отсутствуют (есть только 

карточки).

http://zakon.scli.ru/ru/le

gal_texts/act_national_l

aw/

HTML нет
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http://fstec.ru/sistema-sertifikatsii-tzi/153-deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/sistema-sertifikatsii/589-perechen-organov-po-sertifikatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
http://fstec.ru/sistema-sertifikatsii-tzi/153-deyatelnost/tekushchaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/sistema-sertifikatsii/589-perechen-organov-po-sertifikatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
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Государственный реестр соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, 

заключенных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации

Минюст России Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ "О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации" (ст.5), Постановление 

Правительства РФ от 14.12.1999 N 1390 "О порядке 

регистрации соглашений об осуществлении международных 

и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

Тексты соглашений в 

открытом доступе 

отсутствуют

http://zakon.scli.ru/ru/a

nalytics_statistics/report

_forms/agreement_regis

try_report/

HTML нет

Государственный реестр уставов муниципальных 

образований

Минюст России Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных 

образований"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://zakon.scli.ru/ru/le

gal_texts/list_statutes/

HTML нет

Государственный реестр муниципальных образований 

Российской Федерации

Минюст России Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 N 344 "О 

ведении государственного реестра муниципальных 

образований Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://zakon.scli.ru/ru/r

mo_search/

DOC, XLS, 

HTML, XML

нет

Государственный реестр экспертов-техников Минюст России Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (ч.7 ст.12)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

можно получить 

выписку только о 

себе

открыт весь 

ресурс

http://minjust.ru/ru/nod

e/2229

XLS да

Федеральный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов

Минюст России Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (ст. 43.1)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://zakon.scli.ru/ru/le

gal_texts/act_municipal

_education/

HTML нет

Федеральный список экстремистских материалов Минюст России Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (ст.13)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://minjust.ru/extre

mist-materials

HTML нет

Перечень общественных объединений и религиозных 

организаций, иных некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации

Минюст России Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (ст.9)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://minjust.ru/nko/p

erechen_zapret

HTML нет

Перечень общественных объединений и религиозных 

организаций, деятельность которых приостановлена в 

связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности

Минюст России Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (ст.10)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр зарегистрированных некоммерческих 

организаций, в том числе отделений международных 

организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, общественных 

объединений, политических партий и религиозных 

организаций

Минюст России Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации" (пп.30.57 

п.7 Положения о Министерстве юстиции России)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://unro.minjust.ru/N

KOs.aspx

HTML нет

Реестр национально-культурных автономий Минюст России Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ "О национально-

культурной автономии" (ст.6)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://unro.minjust.ru/N

KAs.aspx 

HTML нет

Реестр филиалов и представительств международных 

организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций

Минюст России Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (ч. 5 ст. 2)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://unro.minjust.ru/N

KOs.aspx?affiliate=Y

HTML нет

Реестр представительств иностранных религиозных 

организаций, открытых в Российской Федерации

Минюст России Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации" (пп.30.57 

п.7 Положения о Министерстве юстиции России)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://unro.minjust.ru/F

oreignDevOrgs.aspx

HTML нет

Государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации

Минюст России Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества" (ст.6)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр государственных нотариальных контор и контор 

нотариусов, занимающихся частной практикой

Минюст России "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате", утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 (ст.1)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на 

территории Российской Федерации

Минюст России Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (ч.6 

ст.2)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

открыто только Ф.И.О. и 

гржданство

http://lawyers.minjust.r

u/Lawyers/Foreign

HTML да

Реестры адвокатов субъектов Российской Федерации Минюст России Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (ст.14)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Требование 

закреплено в 

устаревшем Адм. 

Регламенте

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

http://lawyers.minjust.r

u/Lawyers

HTML нет

Учет зарегистрированных эмблем некоммерческих 

организаций и символики общественных объединений

Минюст России Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (ст.3)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://unro.minjust.ru/L

ogos.aspx

HTML нет
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Реестр выданных лицензий на право нотариальной 

деятельности

Минюст России "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате", утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 (ст.3), Приказ 

Минюста РФ от 29.11.2011 N 411

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Сводный государственный реестр аккредитованных на 

территории Российской Федерации представительств 

иностранных компаний

Минюст России Постановление Правительства РФ от 06.06.1994 N 655 "О 

Государственной регистрационной палате при 

Министерстве экономики Российской Федерации" (п.3), 

Приказ Минюста России от 20.07.2011 N 269 "Об 

утверждении Устава федерального бюджетного учреждения 

"Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Нормативно-

правовое 

регулирование 

отсутствует в целом.

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории 

Российской Федерации

Минюст России Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" (ст.21), Приказ 

Минюста России от 20.07.2011 N 269 "Об утверждении 

Устава федерального бюджетного учреждения 

"Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Нормативно-

правовое 

регулирование 

отсутствует в целом.

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Сводный реестр зарегистрированных российских 

инвестиций за рубежом

Минюст России Постановление Правительства РФ от 06.06.1994 N 655 "О 

Государственной регистрационной палате при 

Министерстве экономики Российской Федерации" (п.3), 

Приказ Минюста России от 20.07.2011 N 269 "Об 

утверждении Устава федерального бюджетного учреждения 

"Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Нормативно-

правовое 

регулирование 

отсутствует в целом.

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственный реестр независимых экспертов, 

получивших аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов

Минюст России Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. N 1313 "Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации"

(пп. 9.2 п. 7 Положения о Минюста России)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Должно 

размещаться в 

формате Excel

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

http://minjust.ru/ru/acti

vity/legislative/anticorre

kspert/accredited_perso

ns_as_anticorruption_ex

perts

DOC, HTML да

Реестр выданных (отозванных) разрешений на 

включение в наименование некоммерческой 

организации официального наименования "Российская 

Федерация" или "Россия", а также слов, производных от 

этого наименования

Минюст России Постановление Правительства РФ от 24.09.2010 N 753 "Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на включение в 

наименование некоммерческой организации официального 

наименования "Российская Федерация" или "Россия", а 

также слов, производных от этого наименования" (п. 13 

Правил)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

данные по состоянию на 

15.05.2012

http://minjust.ru/ru/nko

/russia_tm_reestr

HTML нет

Список негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи

Минюст России Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" (ч.3 ст. 25)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

НПА, регламентриующий 

ведение списка в силу не 

вступил

да

Реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента

Минюст России Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (п.10 ст.13.1)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

реестр пустой http://unro.minjust.ru/N

KOForeignAgent.aspx

HTML да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Минюст России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов Минюст России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Единый банк данных по вопросам, касающимся 

деятельности уголовно-исполнительной системы

ФСИН России Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний" (пп.2 п.7 

Положения о Федеральной службе исполнения наказаний)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов ФСИН России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Реестр общедоступных сведений банка данных в 

исполнительном производстве ФССП России в части 

исполнительных производств

ФССП России Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (ст.6.1)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

Возможно использование 

только результатов поиск с 

обязательным заполнение 

ряда полей

http://www.fssprus.ru/i

ss/ip/

HTML да

Реестр общедоступных сведений банка данных в 

исполнительном производстве ФССП России в части 

объявленного розыска должника, его имущества, 

ребенка

ФССП России Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (ст.6.1)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.fssprus.ru/i

ss/ip_search/

HTML да

Арестованное имущество, переданное на реализацию 

(информационная система)

ФССП России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.fssprus.ru/i

ss/sell_property/

HTML нет

http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_experts
http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_experts
http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_experts
http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_experts
http://minjust.ru/ru/activity/legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_experts
http://minjust.ru/ru/nko/russia_tm_reestr
http://minjust.ru/ru/nko/russia_tm_reestr
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
http://minjust.ru/ru/node/2750
http://minjust.ru/ru/node/2750
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.fssprus.ru/iss/ip/
http://www.fssprus.ru/iss/ip/
http://www.fssprus.ru/iss/ip_search/
http://www.fssprus.ru/iss/ip_search/
http://www.fssprus.ru/iss/sell_property/
http://www.fssprus.ru/iss/sell_property/


Реестр лиц, в отношении которых вынесено 

постановление о розыске за совершение преступлений, 

по которым ФССП России имеет полномочия 

возбуждать уголовные дела

ФССП России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.fssprus.ru/i

ss/suspect_info/

HTML да

Реестр отделов судебных приставов ФССП России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.fssprus.ru/i

ss/agency_reestr/

HTML нет

Телефонный справочник работников ФССП России ФССП России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Есть только Ф.И.О. 

сотрудников, номера, как 

правило, отсутствуют 

http://www.fssprus.ru/i

ss/phonebook/

HTML нет

Планы-графики размещения заказов ФССП России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Учет дактилоскопической информации 

(дактилоскопический массив личного состава СВР 

России) - ограниченный доступ

СВР  России Приказ МВД РФ N 688, МЧС РФ N 472, Министра обороны РФ 

N 1214, Минфина РФ N 110н, Минюста РФ N 235, Минтранса 

РФ N 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ N 1785, ФСБ РФ N 456, ФСО 

РФ N 468, ФСКН РФ N 402, ФМС РФ N 299 от 27.09.2010

"Об утверждении Положения о порядке формирования и 

ведения информационного массива, создаваемого в 

процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и 

(или) оказанием услуг по защите государственной тайны

СВР  России Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 "О 

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 

защите государственной тайны" (п.3 Положения)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов СВР  России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации (ФСБ)

ФСБ России Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608 "О 

сертификации средств защиты информации" (п.3 

Положения о сертификации средств защиты информации)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://clsz.fsb.ru/certific

ation.htm

PDF нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих органов 

федеральной службы безопасности

ФСБ России Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (ч.1 ст. 7)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет дактилоскопической информации 

(дактилоскопический массив личного состава органов 

федеральной службы безопасности)

ФСБ России Приказ МВД РФ N 688, МЧС РФ N 472, Министра обороны РФ 

N 1214, Минфина РФ N 110н, Минюста РФ N 235, Минтранса 

РФ N 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ N 1785, ФСБ РФ N 456, ФСО 

РФ N 468, ФСКН РФ N 402, ФМС РФ N 299 от 27.09.2010

"Об утверждении Положения о порядке формирования и 

ведения информационного массива, создаваемого в 

процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Централизованный учет радиоданных и 

радиоизлучений, передающих радиоэлектронных 

средств

ФСБ России Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности" (ст. 12)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на деятельность по разработке и (или) 

производству средств защиты конфиденциальной 

информации

ФСБ России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на разработку, производство, 

реализацию и приобретение в целях продажи 

специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, 

индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность

ФСБ России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на деятельность по выявлению 

электронных устройств, предназначенных для 

негласного получения информации, в помещениях и 

технических средствах (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)

ФСБ России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
http://www.fssprus.ru/iss/agency_reestr/
http://www.fssprus.ru/iss/agency_reestr/
http://www.fssprus.ru/iss/phonebook/
http://www.fssprus.ru/iss/phonebook/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://clsz.fsb.ru/certification.htm
http://clsz.fsb.ru/certification.htm


Реестр лицензий на осуществление деятельности по 

разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств

ФСБ России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст.12 и 21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности 

предприятий, учреждений и организаций независимо 

от их организационно-правовых форм по проведению 

работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием 

средств защиты информации, а также с осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны

ФСБ России Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 "О 

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 

защите государственной тайны" (п.3 Положения)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов ФСБ России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено
открыта 

значительная 

часть ресурса

Не найдены планы-графики 

размещения заказов по 

центральному аппарату ФСБ 

России

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФСБ России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Единый банк данных по вопросам, касающимся оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также противодействия их незаконному 

обороту

ФСКН России Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 31 "О 

создании, ведении и использовании единого банка данных 

по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

противодействия их незаконному обороту"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов ФСКН России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

xls

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФСКН России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Государственная система правовой информации 

(включая интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации и Официальный интернет-портал 

правовой информации)

ФСО России Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 "Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации" 

(пп.32 п.11 Положения о ФСО России)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.pravo.gov.r

u/

нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих федеральных 

органов государственной охраны

ФСО России Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (ч.1 ст. 7)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Учет дактилоскопической информации 

(дактилоскопический массив личного состава ФСО 

России)

ФСО России Приказ МВД РФ N 688, МЧС РФ N 472, Министра обороны РФ 

N 1214, Минфина РФ N 110н, Минюста РФ N 235, Минтранса 

РФ N 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ N 1785, ФСБ РФ N 456, ФСО 

РФ N 468, ФСКН РФ N 402, ФМС РФ N 299 от 27.09.2010

"Об утверждении Положения о порядке формирования и 

ведения информационного массива, создаваемого в 

процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных 

лиц федеральных органов государственной власти 

ФСО России Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 "Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации" 

(пп.27 п.11 Положения о ФСО России)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов ФСО России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отсутствует план-график на 

2013 год xml

нет

Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с 

денежными средствами или иным имуществом, в сфере 

деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Росфинмониторинг пп.10 п.5 Положения о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13 

июня 2012 г. № 808)

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

размещение 

отсутствует

да

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.pravo.gov.ru/
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Перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их участии в 

экстремистской деятельности

Росфинмониторинг Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 27 

"Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 

этого перечня до сведения организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Публикуется только 

перечень по 

отдельным 

основаниям 

включения 

организации в такой 

перечень.

не предусмотрено Организациям, 

осуществляющим 

операции с 

денежными 

средствами или 

иным 

имуществом, 

такая 

информация 

доводится ло 

сведения на 

регулярной 

основе путем 

рассылки писем 

(уведомлений) об 

изменении 

перечня и 

необходимости 

использования 

новой редакции 

перечня.

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

да

Единая информационная система в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

(База данных сведений об операциях с денежными 

средствами или иным имуществом)

Росфинмониторинг пп.18 п.5 Положения о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13 

июня 2012 г. № 808)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росфинмониторинг ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

На официальном сайте 

отсутствует размещенный 

план проведения проверок 

на 2013 год.

да

Планы-графики размещения заказов Росфинмониторинг часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих Службы 

специальных объектов при Президенте Российской 

Федерации

ГУСП России Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (ч.1 ст. 7)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов ГУСП России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр федерального имущества, управление и 

распоряжение которым возложено на Управление 

делами Президента Российской Федерации

Управление 

делами 

Президента РФ

Указ Президента РФ от 07.08.2000 N 1444 "Вопросы 

Управления делами Президента Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Управление 

делами 

Президента РФ

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Государственная фармакопея Минздрав России Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (ст.7)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

На сайте Минздрава 

России

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственные реестры курортного фонда Российской 

Федерации, лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов

Минздрав России Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах" (ст.7)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

Получение сведений 

возможно по адресу: 

"http://kurort.rosminzdrav.ru/" 

только при условии 

получения логина и пароля

нет

Государственный регистр больных сахарным диабетом Минздрав России Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 280 "О 

федеральной целевой Программе "Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 

годы)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр лекарственных средств для 

медицинского применения

Минздрав России Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (ст.33)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

Загрузка в формате XLS по 

состоянию на 03.04.13 

невозможна.

http://grls.rosminzdrav.r

u/grls.aspx

XLS, HTML нет

Государственный реестр предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов

Минздрав России Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (ст.62)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://grls.rosminzdrav.r

u/PriceLims.aspx

XLS, HTML нет

http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
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http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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Перечень медицинских организаций, имеющих право 

проводить клинические исследования лекарственных 

препаратов для медицинского применения,

Минздрав России Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (ст.38)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://grls.rosminzdrav.r

u/Ree_orgCI.aspx

HTML нет

Федеральный регистр больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей

Минздрав России Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ч.8 

ст.15)

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр  выданных разрешений на проведение 

клинических исследований лекарственных препаратов 

для медицинского применения

Минздрав России Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (ст.38)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://grls.rosminzdrav.r

u/CIPermitionReg.aspx

HTML нет

Реестр исследователей, проводящих (проводивших) 

клинические исследования лекарственных препаратов 

для медицинского применения

Минздрав России Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ч.10 

ст.40)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда

Минздрав России Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для 

оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://rao.rosminzdrav.r

u/

XLS, HTML нет

Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности

Минздрав России Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ст.44)

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов Минздрав России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс XLS

нет

Федеральный регистр медицинских работников - 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) 

и медицинских сестер участковых врачей-терапевтов 

участковых, медицинских сестер участковых врачей-

педиатров участковых, медицинских сестер врачей 

общей практики (семейных врачей), осуществляющих 

дополнительную медицинскую помощь в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Росздравнадзор Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2008 N 14н "О 

Порядке ведения Федерального регистра медицинских 

работников - врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей) и медицинских сестер участковых врачей-

терапевтов участковых, медицинских сестер участковых 

врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей 

общей практики (семейных врачей)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр медицинских изделий и 

организаций, осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий

Росздравнадзор Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 615 "Об 

утверждении Правил ведения государственного реестра 

медицинских изделий и организаций, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий "

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее Поиск HTML

нет

Единый реестр лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 О 

лицензировании фармацевтической деятельности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (Список II, III)

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2004 N 412  "О 

лицензировании деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Единый реестр лицензий на осуществление 

медицинской деятельности

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291"О 

лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет
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Реестр лицензий на производство лекарственных 

средств

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об 

утверждении Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на производство медицинской техники Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 N 33 "Об 

утверждении Положения о лицензировании производства 

медицинской техники"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на осуществление технического 

обслуживания медицинской техники

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 N 32 "Об 

утверждении Положения о лицензировании технического 

обслуживания медицинской техники (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр психиатрических и психоневрологических 

учреждений

Росздравнадзор Приказ Росздравнадзора от 10.07.2006 N 1574-Пр/06 "О 

контроле за деятельностью психиатрических и 

психоневрологических учреждений" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
размещение 

отсутствует

нет

Массив информации, содержащейся в АИС 

Росздравнадзора.(сведения   браке ЛС, ввозе/вывозе 

ЛС, ввозе/вывозе НСПП, контроле медизделий, 

выборочном контроле, сведения о клинических 

испытаниях, о контроле и мониторинге программы 

ОНЛС, сведения о контроле качества, о медицинских 

технологиях и т.д.)

Росздравнадзор Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития от 22 мая 2007 г. 

№ 998-Пр/07 "Об организации рабочей группы по созданию 

Единой информационной системы Росздравнадзора"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Реестр свидетельств об аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых к проведению 

мероприятий по конролю (надзору)

Росздравнадзор Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009 "Об 

утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами государственного контроля 

(надзора) и органами Муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (Список I)

Росздравнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2004 N 412  "О 

лицензировании деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML, 

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере 

предоставления социальных услуг

Росздравнадзор Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр разрешенных к применению медицинских 

технологий

Росздравнадзор НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

Последним НПА по 

данной теме 

является Приказ 

Минздрава России 

от 09.08.2012 N 70н 

"О признании 

утратившим силу 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 20 

июля 2007 г. N 488 

"Об утверждении 

Административного 

регламента 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

здравоохранения и 

социального 

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росздравнадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls, pdf

да

http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3181
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3181
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3181
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/rl/search
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1343733525.09068-23958.xls
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1343733525.09068-23958.xls
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1343733525.09068-23958.xls
http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1343733525.09068-23958.xls
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3180
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3180
http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3180
http://www.roszdravnadzor.ru/contr_nadzor_measures/3204
http://www.roszdravnadzor.ru/contr_nadzor_measures/3204
http://www.roszdravnadzor.ru/contr_nadzor_measures/3204


Планы-графики размещения заказов Росздравнадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Единая информационная база по реализации 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов

ФМБА России Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве 

крови и ее компонентов", Приказ ФМБА РФ от 24.06.2008 N 

218 "О вводе в эксплуатацию автоматизированной системы 

трансфузиологии ФМБА России"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

удовлетворительное http://yadonor.ru/ HTML да

Регистр работников, занятых на работах с химическим 

оружием

ФМБА России Федеральный закон от 07.11.2000 N 136-ФЗ "О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим 

оружием", 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 "О 

Федеральном медико-биологическом агентстве"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Радиационно-эпидемиологический регистр работников 

обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий

ФМБА России Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 "О 

Федеральном медико-биологическом агентстве"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Автоматизированная информационно-аналитическая 

система обеспечения химической и биологической 

безопасности на объектах и территориях, 

обслуживаемых ФМБА России

ФМБА России Приказ ФМБА РФ от 17.11.2010 N 835 "О внедрении 

автоматизированной информационно-аналитической 

системы обеспечения химической безопасности на объектах 

и территориях, обслуживаемых ФМБА России"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Автоматизированная информационная система приема 

и обработки обращений граждан в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы, поданных в электроном виде

ФМБА России Приказ ФМБА РФ от 19.08.2011 N 342 "О вводе в 

эксплуатацию автоматизированной системы приема и 

обработки обращений граждан в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы, поданных в электронном виде, в том числе с 

помощью Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Автоматизированная информационно-аналитическая 

система обеспечения организации и координации 

научных исследований в ФМБА России

ФМБА России О введении в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной информационо-аналитической 

системы обеспечения организации и координации научных 

исследований в ФМБА России № 11 от 2012-01-26, 

принявший орган Федеральное медико-биологическое 

агентство

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территориях, подлежащих 

обслуживанию ФМБА, отдельных видов работ и услуг по 

перечню, утвержденному Правительством РФ

ФМБА России Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1652н "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным медико-биологическим 

агентством государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на 

территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным 

медико-биологическим агентством, отдельных видов работ 

и услуг по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр свидетельств об аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых ФМБА России и 

территориальными органами ФМБА России к 

проведению мероприятий по конролю (надзору)

ФМБА России Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 г. N 689 Об 

утверждении правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю, Приказ ФМБА 

России ПРИКАЗ от 29.01.2010 г. N 36 Об организации работ 

по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 

ФМБА России и территориальными органами ФМБА России 

к проведению мероприятий по контролю (надзору)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

хорошее http://ru172.fmbaros.ru

/files/2039/datas/reestr

y/ReestrAkkr.doc

MS Word 

(.doc)

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФМБА России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов ФМБА России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отсутствует план-график на 

2013 год word

нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://yadonor.ru/
http://ru172.fmbaros.ru/files/2039/datas/reestry/ReestrAkkr.doc
http://ru172.fmbaros.ru/files/2039/datas/reestry/ReestrAkkr.doc
http://ru172.fmbaros.ru/files/2039/datas/reestry/ReestrAkkr.doc
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации

Минкультуры 

России

Положение

о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 

г. N 179)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными,  

за исключением 

сведения о 

собственниках и 

сделках, каталог 

представляет собой 

электронную базу 

данных

не предусмотрено В связи с 

размещением 

данных в сети 

Интернет, 

государственные 

органы имеют 

право отказать в 

предоставлении 

информации по 

запросу в 

соответствии с 

п.3 ст.19 Закона 

№8-ФЗ

открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.goskatalog.r

u/catalogue/index.php

XML 

(выгрузка в 

данном 

формате 

возможна 

только для 

музеев), 

остальные 

пользовател

и HTML

да

Реестр перемещенных в результате Второй мировой 

войны и находящихся на территории Российской 

Федерации культурных ценностей, предназначенных 

для обмена,  электронная база данных всех 

перемещенных в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории Российской Федерации 

культурных ценностей

Минкультуры 

России

Административный регламент Минкультуры России по 

исполнению государственной функции по ведению 

электронной базы данных всех перемещенных в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории РФ 

культурных ценностей, утвержденный приказом 

Минкультуры России РФ от 28 ноября 2007 г. N 1329

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являюстя 

общедоступными, 

однако фактически 

база данных в сети 

Интернет не 

размещена

не предусмотрено Можно получить 

выписку в общем 

порядке, 

установленном 

ст.18, ст.19 

Закона №8-ФЗ от 

09.02.2009 г.

размещение 

отсутствует

нет сведений нет 

сведений

нет

Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации

Минкультуры 

России

Положение о Государственном своде особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 октября 1994 г. 

N 1143)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Документы и 

материалы, 

включенные в 

Государственный 

свод, доступны для 

ознакомления и 

публикования. 

Порядок доступа 

устанавливается 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации

не предусмотрено В связи с 

размещением 

данных в сети 

Интернет, 

государственные 

органы имеют 

право отказать в 

предоставлении 

информации по 

запросу в 

соответствии с 

п.3 ст.19 Закона 

№8-ФЗ

открыт весь 

ресурс

среднее mkrf.ru›upload/mkrf/mk

docs2010/19_11_2010_

1.doc 

DOC нет

Государственный регистр фильмов Минкультуры 

России

Административный регламент

Министерства культуры Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

прокатных удостоверений на фильмы, созданные в 

Российской Федерации или приобретенные за рубежом для 

проката на ее территории, и по ведению государственного 

регистра фильмов

(утв. приказом Министерства культуры РФ от 20 июля 2012 г. 

N 787)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными 

не предусмотрено В связи с 

размещением 

данных в сети 

Интернет, 

государственные 

органы имеют 

право отказать в 

предоставлении 

информации по 

запросу в 

соответствии с 

п.3 ст.19 Закона 

№8-ФЗ

открыт весь 

ресурс

хорошее http://mkrf.ru/registr/ html нет

Реестр книжных памятников Минкультуры 

России

Приказ Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. N 429

"Об утверждении порядков отнесения документов к 

книжным памятникам, регистрации книжных памятников, 

ведения реестра книжных памятников"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено В связи с 

размещением 

данных в сети 

Интернет, 

государственные 

органы имеют 

право отказать в 

предоставлении 

информации по 

запросу в 

соответствии с 

п.3 ст.19 Закона 

№8-ФЗ

открыт весь 

ресурс

хорошее https://bd-kp.rsl.ru/ html нет

Сводный каталог библиотек Российской Федерации Минкультуры 

России

Основные направления развития Общероссийской 

информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 

на 2011-2020 годы

(одобрены решением коллегии Министерства культуры РФ 

от 29 ноября 2011 г. N 16)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено нет 

комментариев

открыт весь 

ресурс

хорошее http://skbr2.nilc.ru/ система 

форматов 

RUSMARC

нет

Перечень библиотечно-информационных организаций 

для доставки обязательного федерального экземпляра 

электронных изданий

Минкультуры 

России

Приказ Министерства культуры РФ от 29 сентября 

2009 г. N 675 "Об утверждении перечней библиотечно-

информационных организаций, получающих обязательный 

федеральный экземпляр документов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено нет 

комментариев

открыт весь 

ресурс

Предтавле в виде НПА RTF, DOC нет

http://www.goskatalog.ru/catalogue/index.php
http://www.goskatalog.ru/catalogue/index.php
http://mkrf.ru/registr/
https://bd-kp.rsl.ru/
https://bd-kp.rsl.ru/
http://skbr2.nilc.ru/
http://mkrf.ru/dokumenty/581/
http://mkrf.ru/dokumenty/581/


Перечень удостоверений национального фильма Минкультуры 

России

Приказ Министерства культуры РФ от 20 апреля 2012 г. 

N 356

"Об утверждении Административного регламента 

Министерства культуры Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

удостоверений национального фильма"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено нет 

комментариев

размещение 

отсутствует

- - нет

Cводный каталог культурных ценностей Российской 

Федерации, похищенных и утраченных в период Второй 

мировой войны

Минкультуры 

России

НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

- http://lostart.ru/ru/svod

nyj_katalog/

html нет

Сводный каталог переодики библиотек России Минкультуры 

России

Основные направления развития Общероссийской 

информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ 

на 2011-2020 годы

(одобрены решением коллегии Министерства культуры РФ 

от 29 ноября 2011 г. N 16)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено нет 

комментариев

открыт весь 

ресурс

хорошее http://ucpr.arbicon.ru/ система 

форматов 

RUSMARC

нет

Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций

Минкультуры 

России

Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. 

N 558

"Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://archives.ru/docu

ments/perechen_typdoc

s_main_1.shtml

RTF, DOC нет

Информационная система сведения о показах фильмов 

в кинозалах 

Минкультуры 

России

Правила

функционирования единой федеральной 

автоматизированной информационной системы сведений о 

показе фильмов в кинозалах

(утв. постановлением Правительства РФ от 18 октября 2010 г. 

N 837)

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

Доступ различается 

для различных 

категорий 

пользователей

можно получить 

выписку только о 

себе

- открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Ресурс открыт только для 

уполномоченных лиц

HTML нет

Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации

Минкультуры 

России

Положение о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

(утв. приказом Министерства культуры РФ от 3 октября 

2011 г. N 954)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения явлвяются 

общедоступными

не предусмотрено нет 

комментариев

открыта 

значительная 

часть ресурса

плохое http://kulturnoe-

nasledie.ru/

html нет

Реестр лицензий на деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации

Минкультуры 

России

Статья 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Сведения являются 

общедоступными

да, бесплатно нет 

комментариевм

открыт весь 

ресурс

среднее MS Excel нет

Электронная база данных о фактах пропажи, утраты или 

хищения культурных ценностей

Минкультуры 

России

Приказ Министерства культуры РФ от 25 июня 2012 г. N 630

"Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Министерством культуры Российской 

Федерации государственной услуги "Регистрация фактов 

пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, 

организация и обеспечение оповещения государственных 

органов и общественности в Российской Федерации и за ее 

пределами об этих фактах"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

среднее http://rosohrancult.ru/p

rojects/investigation/

pdf нет

Информация об аттестованных государственных 

экспертах по проведению государственной историко-

культурной экспертизы

Минкультуры 

России

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

от 5 октября 2007 г. N 286

"Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Федеральной службой по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия государственной функции "Аттестация экспертов 

по культурным ценностям"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://mkrf.ru/ministers

tvo/departament/list.ph

p?SECTION_ID=19544

MS Word, 

PDF

да

Информация о выдаче разрешений (открытых листов) 

на право проведения работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия

Минкультуры 

России

Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 

3 февраля 2009 г. N 15 "Об утверждении Положения о 

порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право 

проведения работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://mkrf.ru/ministers

tvo/departament/list.ph

p?SECTION_ID=19355

MS Word, 

PDF

да

Сведения о выданных свидетельств на право вывоза 

культурных ценностей с террирории Российской 

Федерации

Минкультуры 

России

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению Министерством культуры Российской 

Федерации

государственной услуги, связанной с выдачей свидетельства 

на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей 

с территории Российской Федерации, утв.приказом 

Минкультуры России от 25.06.2012 №632

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения  не 

относятся к 

категории 

информации 

ограниченного 

доступа

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - да

http://lostart.ru/ru/svodnyj_katalog/
http://lostart.ru/ru/svodnyj_katalog/
http://ucpr.arbicon.ru/
http://archives.ru/documents/perechen_typdocs_main_1.shtml
http://archives.ru/documents/perechen_typdocs_main_1.shtml
http://archives.ru/documents/perechen_typdocs_main_1.shtml
http://www.ekinobilet.ru/users/
http://www.ekinobilet.ru/users/
http://kulturnoe-nasledie.ru/
http://kulturnoe-nasledie.ru/
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397
http://mkrf.ru/deyatelnost/licenzirovanie/list.php?SECTION_ID=19397
http://rosohrancult.ru/projects/investigation/
http://rosohrancult.ru/projects/investigation/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=19355
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=19355
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=19355


Список аккредитованных организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными 

правами

Минкультуры 

России

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 992 (ред. 

от 10.03.2009) «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами»

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://mkrf.ru/deyateln

ost/accreditation/

html нет

Электронный реестр культурных ценностей Российской 

Федерации

Минкультуры 

России

НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://resursy.mkrf.ru/ html нет

Электронная регистрационно-поисковая 

автоматизированная система

Минкультуры 

России

Минюстом России отказано в регистрации Приказа 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 

августа 2005 г. N 358 "Об утверждении Положения об 

Электронной регистрационно-поисковой 

автоматизированной системе по регистрации культурных 

ценностей, утраченных в годы Второй мировой войны, 

похищенных, незаконно вывезенных из Российской 

Федерации, а также не подлежащих к вывозу из Российской 

Федерации" (отменен)

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения, 

размещаемые в 

системе не являются 

информацией 

ограниченного 

доступа

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Перечень культурных ценностей, подпадающих под 

действие Закона Российской Федерации "О вывозе и 

ввозе культурных ценностей

Минкультуры 

России

П.5.2.23 Положения о Министерстве культуры Российской 

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 

590)

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Минкультуры 

России

ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов Минкультуры 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Российской Федерации

Росархив Приказ Росархива от 09.10.2001 N 75 "Об утверждении 

Регламента Государственного реестра уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации и 

организации работы по его созданию"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, за плату размещение 

отсутствует

нет

Центральный фондовый каталог Федеральной архивной 

службы России (государственный учет документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации,"Автоматизированный ЦФК")

Росархив Приказ Росархива от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении 

Регламента государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.rusarchives.

ru/bd/list.shtml

HTML нет

Программный комплекс "Фондовый каталог" Росархив Об опытной эксплуатации программного комплекса 

"Фондовый каталог" № 6/213-К от 1998-03-23, принявший 

орган Федеральная архивная служба России

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://cfc.rusarchives.ru

/CFC-search/

Поиск HTML нет

Планы-графики размещения заказов Росархив часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Единый федеральный реестр туроператоров Ростуризм Приказ Минспорттуризма России от 26 сентября 2011г. № 

1117

об утверждении 

Административного регламента

по предоставлению Федеральным агентством по туризму 

государственной 

услуги по формированию и ведению единого федерального 

реестра 

туроператоров

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Решение о внесении 

сведений о 

юридическом лице, 

осуществляющем 

туроператорскую 

деятельность, в 

Реестр размещается 

Ростуризмом на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет 

www.russiatourism.r

u

да, бесплатно представление 

сведений о 

туроператоре 

содержащихся в 

Реестре по 

письменному 

запросу 

государственных 

органов или 

органа местного 

самоуправления 

осуществляется 

не позднее 30 

(тридцати) 

календарных 

дней, следующих 

за днем 

поступления 

запроса

открыт весь 

ресурс

хорошее http://reestr.russiatouris

m.ru/

CSV нет

http://mkrf.ru/deyatelnost/accreditation/
http://mkrf.ru/deyatelnost/accreditation/
http://resursy.mkrf.ru/
http://mkrf.ru/deyatelnost/kontr-reviz/detail.php?ID=269928
http://mkrf.ru/deyatelnost/kontr-reviz/detail.php?ID=269928
http://mkrf.ru/deyatelnost/kontr-reviz/detail.php?ID=269928
http://mkrf.ru/deyatelnost/kontr-reviz/detail.php?ID=269928
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.rusarchives.ru/bd/list.shtml
http://www.rusarchives.ru/bd/list.shtml
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Реестр классифицированных гостиниц и иных средств 

размещения

Ростуризм Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 25.01.2011 N 35 "Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Перечень объектов 

туристской 

индустрии, 

прошедших 

классификацию 

размещается  на 

сайте в сети 

интернет

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Реестр классифицированных пляжей Ростуризм Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 25.01.2011 N 35 "Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Перечень объектов 

туристской 

индустрии, 

прошедших 

классификацию 

размещается  на 

сайте в сети 

интернет

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Реестр классифицированных горнолыжных трасс Ростуризм Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 25.01.2011 N 35 "Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Перечень объектов 

туристской 

индустрии, 

прошедших 

классификацию 

размещается  на 

сайте в сети 

интернет

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Планы-графики размещения заказов Росархив часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Государственный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей

Минобрнауки 

России

Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

да, бесплатно открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

http://www.usynovite.r

u/db/

Поиск HTML да

Единый реестр результатов  научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ и технологических 

работ гражданского назначения, выполняемых за счет 

средств федерального бюджета

Минобрнауки 

России

Постановление Правительства РФ от 04.05.2005 N 284 "О 

государственном учете результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Cписок диссертационных советов, имеющих право 

принимать к защите диссертации на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук по специальностям 

Номенклатуры специальностей научных работников

Минобрнауки 

России

НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

открыт весь 

ресурс

хорошее http://oldvak.ed.gov.ru/

common/img/uploaded/

files/vak/news/depart/2

009/07/spisok_dissoveto

v_21-07-2009.doc

MS Word 

(.doc)

нет

Федеральный перечень учебников Минобрнауки 

России

Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 N 2885 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год"

Имеется рекомендация не предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.rg.ru/2012/

03/07/uchebniki-

dok.html

MS Word 

(.doc)

нет

Федеральный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки

Минобрнауки 

России

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 337 "О 

Министерстве образования и науки Российской 

Федерации", Приказ Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 

N 223 "О ведении реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, 

хранении представленных ими документов и о требованиях 

к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестр отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

Минобрнауки 

России

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 337 "О 

Министерстве образования и науки Российской 

Федерации", Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2007 N 252 

"Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным агентством по науке и 

инновациям государственной функции по ведению Реестра 

отраслевых и межотраслевых фондов финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Минобрнауки 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет
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Федеральная государственная информационная 

система в области контроля и надзора в сфере 

образования

Рособрнадзор Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 "Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Федеральная информационная система обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и 

приема граждан в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования

Рособрнадзор Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 N 36 "Об 

утверждении Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема 

граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и 

региональных информационных систем обеспечения 

проведения единого государственного экзамена"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на право ведения образовательной 

деятельности, выданных Службой

Рособрнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об 

утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.nica.ru/dicti

onary/lic_reestr/

Поиск HTML нет

Реестр свидетельств о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, 

аккредитованных Службой

Рособрнадзор Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009 "Об 

утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами государственного контроля 

(надзора) и органами Муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.nica.ru/dicti

onary/accr_reestr_vuz/

Поиск HTML нет

Информационная система формирования и ведения 

базы данных по признанию документов иностранных 

государств об уровне образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации

Рособрнадзор Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Федеральная информационная система учета и 

мониторинга экспертной деятельности в процедурах 

системы оценки качества образования

Рособрнадзор Об утверждении Плана ввода в эксплуатацию федеральных 

государственных информационных систем № 374 от 2012-04-

03, принявший орган Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

База данных об итогах оценки результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения

Рособрнадзор Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. N 312 

"Об оценке результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Федеральная база данных победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад 

школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам 

которых присваиваются премии для поддержки 

талантливой молодежи

Рособрнадзор Об утверждении Плана ввода в эксплуатацию федеральных 

государственных информационных систем № 374 от 2012-04-

03, принявший орган Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Федеральный реестр документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях

Рособрнадзор Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 293 "О 

федеральном реестре документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях"

Имеется запрет да, бесплатно размещение 

отсутствует

да

Федеральная база данных об апостилях, проставленных 

на документах государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях

Рособрнадзор Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 25 "О 

федеральной базе данных об апостилях, проставленных на 

документах государственного образца об образовании, 

ученых степенях и ученых званиях"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует

да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Рособрнадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

да

Планы-графики размещения заказов Рособрнадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Федеральный реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой

Росмолодежь Федеральный закон № 98 от 28 июня 1995 года "О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.fadm.gov.ru

/egoverment/354/

DOC нет

Планы-графики размещения заказов Росмолодежь часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отсутствует план-график на 

2013 год xls

нет

Российский реестр углеродных единиц Минприроды 

России

Приказ МПР РФ и Минэкономразвития РФ от 7 мая 2007 г. 

N 121/148 "Об утверждении Порядка формирования и 

ведения российского реестра углеродных единиц"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

Объем 

предоставляемой 

информации 

различается в 

зависимости от 

категории 

пользователей

можно получить 

выписку только о 

себе

- открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

среднее http://www.carbonunits

registry.ru/reports.htm

PDF нет
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Государственный кадастр объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения

Минприроды 

России

Приказ Минприроды России от 22 декабря 2011 г. N 963

"Об утверждении Порядка ведения государственного учета, 

государственного кадастра и государственного мониторинга 

объектов животного мира"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Кадастр особо охраняемых природных территорий 

федерального значения

Минприроды 

России

Порядок ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий (утв. приказом 

Минприроды России от 19 марта 2012 г. N 69)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее HTML нет

Реестр параметрических и поисково-разведочных 

буровых скважин

Минприроды 

России

Распоряжение МПР России от 30.04.2003 г. N 210-р "О мерах 

по созданию федерального реестра параметрических и 

поисково-разведочных буровых скважин"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Реестр структурных и структурно-поисковых буровых 

скважин

Минприроды 

России

НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- - нет

Региональные перечни видов полезных ископаемых, 

относимых к общераспространенным

Минприроды 

России

П.5.2.8. Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 404)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://www.mnr.gov.ru/

regulatory/list.php?part

=72

DOC нет

Перечни (кадастры) объектов, в отношении которых 

должны определяться технические нормативы 

выбросов

Минприроды 

России

П.5.2.24 Положения

о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 

404)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://www.mnr.gov.ru/

regulatory/list.php?part

=72

DOC нет

Нормативы предельно допустимых воздействий на 

уникальную экологическую систему озера Байкал и 

перечень вредных веществ, в том числе веществ, 

относящихся к категориям особо опасных, 

высокоопасных, опасных и умеренно опасных для 

уникальной экологической системы озера Байкал

Минприроды 

России

П.5.2.36, 5.2.37  Положения

о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 

404)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://www.mnr.gov.ru/

regulatory/list.php?part

=72

DOC нет

Перечень вредных (загрязняющих) веществ, 

подлежащих государственному учету и нормированию

Минприроды 

России

Приказ Минприроды России от 31 декабря 2010 г. N 579

"О Порядке установления источников выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

подлежащих государственному учету и нормированию, и о 

Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

государственному учету и нормированию

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

среднее http://www.mnr.gov.ru/

regulatory/list.php?part

=72

DOC нет

Планы-графики размещения заказов Минприроды 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Учет поверхностных вод и ведение государственного 

водного кадастра в части поверхностных водных 

объектов

Росгидромет П.5.4.1.  Положения о Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 

июля 2004 г. N 372

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее http://meteo.ru/data_b/

sp.php?id_page=3

XML нет

Единый государственный фонд данных о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении

Росгидромет Положение

о создании и ведении Единого государственного фонда 

данных о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 1999 

г. N 1410)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

да, бесплатно - открыт весь 

ресурс

хорошее http://cliware.meteo.ru/

egfd_catalog_exp/searc

h.html

XML нет

Реестр лицензий на выполнение работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические процессы и 

явления

Росгидромет Статья 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

среднее http://www.meteorf.ru/

rgm2d.aspx?RgmFolderI

D=fa1330c4-10b9-4128-

b5d1-

9cc78ef94477&RgmDocI

D=b5068c2f-5495-4a6e-

b0e7-de383217535d

MS Word нет

Реестр лицензий на выполнение работ по активному 

воздействию на геофизические процессы и явления

Росгидромет Статья 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

среднее MS Word нет
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http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=72
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http://www.meteorf.ru/rgm2d.aspx?RgmFolderID=fa1330c4-10b9-4128-b5d1-9cc78ef94477&RgmDocID=b5068c2f-5495-4a6e-b0e7-de383217535d
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Реестр лицензии на деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях

Росгидромет Статья 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

среднее http://www.meteorf.ru/

rgm2d.aspx?RgmFolderI

D=fa1330c4-10b9-4128-

b5d1-

9cc78ef94477&RgmDocI

D=b5068c2f-5495-4a6e-

b0e7-de383217535d

MS Word нет

Режимно-справочные банки данных по 

гидрометеорологии

Росгидромет П.5.4. Положения о Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 

июля 2004 г. N 372

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее http://meteo.ru/data_b/ XML, HTML нет

Информационно-аналитические материалы Росгидромет Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

общедоступными

не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

среднее http://www.meteorf.ru/

rgm2.aspx?RgmFolderID

=79cfab7f-ca21-4d1b-

b2f2-00e2200db8f2

DOC нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росгидромет ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса отсутствует план на 2013 год doc

да

Планы-графики размещения заказов Росгидромет часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Красная книга Российской Федерации Росприроднадзор Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской 

Федерации», 

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.zapoved.ru HTML нет

Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду

Росприроднадзор Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005 N 867 "О ведении 

территориальными органами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду" (вместе с "Порядком 

ведения территориальными органами Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду")

Какие-либо требования 

отсутствуют

- да, за плату По запросу 

хозяйствующего 

субъекта 

выдается 

Выписка из 

реестра".

открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее http://rpn.gov.ru/node/

1895

HTML да

Государственный кадастр отходов и государственный 

учет в области обращения с отходами (федеральный 

классификационный каталог, государственный реестр 

объектов размещения отходов, банк данных об отходах 

и о технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов)

Росприроднадзор Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 818 

"О порядке ведения государственного кадастра отходов и 

проведения паспортизации опасных отходов",  Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 г. Москва

"Об утверждении Порядка ведения государственного 

кадастра отходов” 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Требование об 

обязательном 

размещении на 

сайте 

информационного 

ресурса пока не 

вступило в силу.

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I - IV класса опасности

Росприроднадзор Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 255 "О 

лицензировании деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV классов опасности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - размещение 

отсутствует

нет

Государственный реестр зоологических коллекций, 

представляющих научную, культурно-просветительную, 

учебно-воспитательную и эстетическую ценность, а 

также отдельных выдающихся коллекционных 

экспонатов независимо от форм собственности

Росприроднадзор Постановление Правительство РФ № 823  от 17.07.1996. 

О порядке государственного учета, пополнения, хранения, 

приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 

Российской Федерации и ввоза на ее территорию 

зоологических коллекций

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - размещение 

отсутствует

нет

Реестр (лицензий) разрешений на создание, 

эксплуатацию и использование искусственных островов, 

сооружений и установок, проведение буровых работ, 

связанных с геологическим изучением, поиском, 

разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а 

также прокладку подводных кабелей и трубопроводов 

во внутренних морских водах, территориальном море 

Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации

Росприроднадзор Приказ Минрироды от 10 декабря 2007 г. N 322 "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по 

исполнению государственной функции по выдаче в 

установленном порядке лицензии (разрешения) на 

создание, эксплуатацию и использование искусственных 

островов, сооружений и установок, проведение буровых 

работ, связанных с геологическим изучением, поиском, 

разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также 

прокладку подводных кабелей и трубопроводов во 

внутренних морских водах, территориальном море и на 

континентальном шельфе Российской Федерации в 

пределах своей компетенции".

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - размещение 

отсутствует

нет
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Сведения о проведении государственной экологической 

экспертизы федерального уровня (кроме земель особо 

охраняемых природных территорий)

Росприроднадзор Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 824

"Об утверждении Положения об особенностях проведения 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации олимпийских объектов, строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Уполномоченный 

орган размещает на 

своем официальном 

сайте в сети 

Интернет 

необходимую 

информацию о 

проведении 

экспертизы (срок ее 

проведения, даты и 

места проведения 

заседаний 

экспертной 

комиссии, 

результаты 

проведения 

экспертизы).

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://rpn.gov.ru/node/

2042

DOC нет

Объекты особого экологического контроля Росприроднадзор Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях"

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://rpn.gov.ru/node/

769

HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росприроднадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов Росприроднадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Российский регистр гидротехнических сооружений Росводресурсы Приказ МПР РФ от 10 августа 1998 г. N 191 "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 

23.05.98 N 490 "О порядке формирования и ведения 

Российского регистра гидротехнических сооружений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

какие-либо 

требования 

отсутствуют

да, бесплатно

-

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса HTML, PDF

нет

Государственный водный реестр Росводресурсы Постановление Правительства РФ № 253 от 28 апреля 2007 

года «Положение о ведении Государственного водного 

реестра»

Имеется рекомендация

сведения носят 

открытый характер

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее html

нет

Автоматизированные системы сбора, обработки, 

анализа, хранения и выдачи информации о состоянии 

водных объектов, водных ресурсах, режиме, качестве и 

использовании вод по Российской Федерации в целом, 

отдельным ее регионам, речным бассейнам

Росводресурсы Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 

июня 2004 г. N 282 "Положение о Федеральном агенстве 

водных ресурсов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Планы-графики размещения заказов Росводресурсы часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Государственный лесной реестр Рослесхоз Приказ Рослесхоза от 30.05.2011 N 194

"Об утверждении Порядка ведения государственного 

лесного реестра"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения  не 

являются 

открытыми и 

общедоступными 

да, за плату размещение 

отсутствует

- - нет

Отраслевая автоматизированная система управления 

лесным хозяйством

Рослесхоз Приказ Рослесхоза от 10 ноября 2011 года № 472

Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению государственной инвентаризации лесов

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения  не 

являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено размещение 

отсутствует

- - нет

База данных о лесном семеноводстве Рослесхоз Постановление Правительства РФ 3 октября 1998 г. "Об 

утверждении и введении в действие Положения о порядке 

формирования и использования страховых фондов семян 

лесных растений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения  не 

являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено размещение 

отсутствует

- - нет

База данных о лесных семенах Рослесхоз Приказ Рослесхоза от 29.09.1998 N 158

"Об утверждении и введении в действие Положения о 

порядке формирования и использования страховых фондов 

семян лесных растений"

Приказ Рослесхоза от 29.09.1998 N 158

"Об утверждении и введении в действие Положения о 

порядке формирования и использования страховых фондов 

семян лесных растений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения  не 

являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено размещение 

отсутствует

- - нет

Реестр лицензий Федерального агентства лесного 

хозяйства на осуществление деятельности по тушению 

лесных пожаров

Рослесхоз Постановление правительства РФ № 69 от 31 января 2012 г.

"О лицензировании деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

- http://www.rosleshoz.g

ov.ru/activity/no-

fire/licens/19

xls нет

База данных государственной инвентаризации лесов Рослесхоз Приказ Рослесхоза от 06.06.2011 N 207 "Об утверждении Какие-либо требования Сведения  не не предусмотрено размещение - - нет

http://rpn.gov.ru/node/2042
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http://rpn.gov.ru/node/769
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http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.waterinfo.ru/gts/index.php
http://www.waterinfo.ru/gts/index.php
http://textual.ru/gvr/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/no-fire/licens/19
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/no-fire/licens/19
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/no-fire/licens/19


База данных лесопатологического мониторинга Рослесхоз Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 9 июля 

2007 г. N 174 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления лесопатологического мониторинга"

Какие-либо требования 

отсутствуют Сведения  не 

являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено

размещение 

отсутствует - -

нет

Планы-графики размещения заказов Рослесхоз часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Государственный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых

Роснедра Закон Российской Федерации «О недрах»; Постановление 

Правительства РФ от 28.03.1996 № 215 “Об утверждении 

порядка предоставления государственной отчетности 

предприятиями, осуществляющими разведку 

месторождений полезных ископаемых и их добычу в 

федеральный и территориальные фонды»

Какие-либо требования 

отсутствуют Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными 

путем 

предоставления 

доступа в сети 

Интернет

не предусмотрено

-

нет

Государственный реестр работ по геологическому 

изучению недр, участков недр, предоставленных для 

добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с их добычей, и лицензий на пользование 

недрами

Роснедра Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 8 октября 

2007 г. N 261 "Об утверждении Административного 

регламента Федерального агентства по недропользованию 

по исполнению государственной функции по ведению 

государственного учета и обеспечению ведения 

государственного реестра работ по геологическому 

изучению недр, участков недр, предоставленных для 

добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с их добычей, и лицензий на пользование 

недрами"

Какие-либо требования 

отсутствуют

- да, бесплатно - нет

Государственный банк цифровой геологической 

информации

Роснедра Приказ Роснедра от 21.04.2005 г. № 444 «О развитии 

системы сбора, учета, систематизации, хранения и 

использования первичной цифровой информации в составе 

Государственного банка цифровой геологической 

информации (ГБЦГИ)» 

Какие-либо требования 

отсутствуют

Каталог 

поступлений ГБЦГИ 

– свободный доступ

да, бесплатно

-

открыта 

значительная 

часть ресурса

Геореляцион

ные БД с 

использован

ием СУБД 

MSAccess, 

Oracle 8, ГИС 

ArcView 3, 

ArcGIS 9* в 

информацио

нных 

системах для 

подготовки и 

первичного 

накопления, 

контроля, 

архивации и 

хранения 

данных

нет

Государственный баланс запасов полезных ископаемых Роснедра Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России) от 6 сентября 

2012 г. N 265 г. Москва "Об утверждении Порядка 

постановки запасов полезных ископаемых на 

государственный баланс и их списания с государственного 

баланса"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Перечень участков недр федерального значения Роснедра Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 

2395-1

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Перечень участков 

недр федерального 

значения 

официально 

опубликовывается 

федеральным 

органом управления 

государственным 

фондом недр в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации, в 

официальном 

издании Российской 

Федерации

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс DOC

нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
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http://www.rfgf.ru/13.htm
http://www.rg.ru/


Федеральная автоматизированная система учета и 

анализа использования средств федерального бюджета 

на геологическое изучение недр и воспроизводство 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации 

"Минерал-Финансы"

Роснедра Решение № 112 от 2006-02-13 Федерального агентства по 

недропользованию "О внедрении автоматизированной 

системы учета и анализа использования средств 

федерального бюджета на геологическое изучение недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации " Минерал-Финансы"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

нет

Планы-графики размещения заказов Роснедра часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса

Минпромторг 

России

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96 

"О сводном реестре организаций оборонно-промышленного 

комплекса"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Большая часть 

сведения реестра 

имеет 

ограниченный 

доступ.

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Государственный учет воздушных судов 

экспериментальной авиации

Минпромторг 

России

Воздушный кодекс РФ Какие-либо требования 

отсутствуют -
не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -
нет

Государственный реестр аэродромов 

экспериментальной авиации Российской Федерации

Минпромторг 

России

п.3 ст.41 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 

марта 1997 г. № 60-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Ведомственный регистр ядерных материалов Минпромторг 

России

Приказ министерства Российской Федерации по атомной 

энергии от 15.05.2002 № 227 "Об утверждении и вводе в 

действие Положения об учете и контроле ядерных 

материалов в Министерстве Российской Федерации по 

атомной энергии"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Федеральный банк лицензий и других разрешительных 

документов на осуществление экспортно-импортных 

операций с отдельными видами товаров

Минпромторг 

России

Приказ Минпромторга России № 135 

«Об утверждении Административного регламента 

Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче лицензий и других разрешительных документов на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, а также 

формированию и ведению федерального банка выданных 

лицензий»

от 17 февраля 2012 г.

Какие-либо требования 

отсутствуют

требования 

отсутствуют 

не предусмотрено

размещение 

отсутствует -

нет

Реестр лицензий на разработку, производство, 

испытание и ремонт авиационной техники

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

Реестр лицензий на производство пиротехнических 

изделий

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Реестр лицензий на осуществление деятельности по 

распространению пиротехнических изделий IV и V 

классов

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

Реестр лицензий на выполнение работ и оказание услуг 

по хранению, перевозкам и уничтожению химического 

оружия

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

Реестр лицензий на торговлю вооружением и военной 

техникой

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

Реестр лицензий на производство оружия и основных 

частей огнестрельного оружия (в области производства 

оружия, за исключением производства боевого ручного 

стрелкового оружия)

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет



Реестр лицензий на производства патронов к оружию и 

составных частей патронов (в области производства:

патронов к оружию, за исключением патронов к 

боевому ручному стрелковому оружию; составных 

частей патронов (гильзы, пули, дробь, картечь, капсюли, 

порох), за исключением составных частей патронов к 

боевому ручному стрелковому оружию;патронов к 

газовому оружию)

Минпромторг 

России

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Какие-либо требования 

отсутствуют Информация 

является открытой, 

за исключением 

случаев, если в 

интересах 

сохранения 

государственной 

или служебной 

тайны свободный 

доступ к таким 

сведениям в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ограничен

да, бесплатно

размещение 

отсутствует - -

нет

Реестр лицензий на производство лекарственных 

средств для медицинского применения

Минпромторг 

России

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. N 686 

"Об утверждении Положения о лицензировании 

производства лекарственных средств"

какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

нет

Сводный государственный реестр зарегистрированных 

генно-инженерно-модифицированных организмов

Минпромторг 

России

ПРИКАЗ Минпромнауки РФ от 15.03.2002 N 61 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

В МИНПРОМНАУКИ РОССИИ"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Сведения из реестра 

публикуются в 

официальных 

изданиях

не предусмотрено

размещение 

отсутствует - -

нет

Баланс производства, распространения и применения 

взрывчатых материалов промышленного назначения

Минпромторг 

России

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2000 г. N 513 

"О мерах по усилению государственного контроля за 

производством, распространением и применением 

взрывчатых веществ и отходов их производства, а также 

средств взрывания, порохов промышленного назначения и 

пиротехнических изделий в Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Система государственного информационного 

обеспечения в области торговой деятельности в 

Российской Федерации

Минпромторг 

России

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2010 г. № 887 «О порядке создания и обеспечении 

функционирования системы государственного 

информационного обеспечения в области торговой 

деятельности в Российской Федерации»

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Минпромторг 

России

ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

да

Планы-графики размещения заказов Минпромторг 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Федеральный информационный фонд технических 

регламентов и стандартов

Росстандарт Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 N 500 (ред. 

от 23.09.2010) "О федеральном информационном фонде 

технических регламентов и стандартов и единой 

информационной системе по техническому регулированию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее Поиск HTML

нет

Единая информационная система по техническому 

регулированию

Росстандарт Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 N 500 (ред. 

от 23.09.2010) "О федеральном информационном фонде 

технических регламентов и стандартов и единой 

информационной системе по техническому регулированию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

нет

Единый перечень измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства 

измерений

Росстандарт Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений", Постановление 

Правительства РФ от 17.06.2004 N 294 (ред. от 26.12.2011) "О 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Единый реестр зарегистрированных систем 

добровольной сертификации

Росстандарт Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N 

570 (ред. от 26.12.2008) "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 

государственной функции по ведению единого реестра 

зарегистрированных систем добровольной сертификации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее HTML

нет

Федеральный каталог продукции для государственных 

нужд

Росстандарт Постановление Правительства РФ от 02.06.2001 N 436 (ред. 

от 08.08.2003) "О создании и введении в действие 

федерального каталога продукции для федеральных 

государственных нужд"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее Поиск HTML

нет
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http://fskp.gost.ru/catalog/
http://fskp.gost.ru/catalog/


Государственный кадастр гражданского и военного 

оружия и патронов к нему

Росстандарт Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 "О 

мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр государственных эталонов РФ Росстандарт Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 734 "Об 

эталонах единиц величин, используемых в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства 

измерений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее HTML

нет

База данных сертификатов соответствия транспортных 

средств

Росстандарт Постановление Госстандарта РФ от 01.04.1998 N 19 "О 

совершенствовании сертификации механических 

транспортных средств и прицепов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее Поиск HTML

нет

Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений

Росстандарт Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее HTML

нет

База данных Заключений на шасси зарубежных 

автомобилей, подтверждающих соответствие 

требованиям технического регламента, с указанием 

экологического класса

Росстандарт Постановление Госстандарта РФ от 01.04.1998 N 19 "О 

совершенствовании сертификации механических 

транспортных средств и прицепов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее Поиск HTML

нет

База  данных  Одобрений типа транспортного средства 

на зарубежные  автомобили, подтверждающих 

соответствие требованиям  технического регламента, с 

указанием экологического класса

Росстандарт Постановление Госстандарта РФ от 01.04.1998 N 19 "О 

совершенствовании сертификации механических 

транспортных средств и прицепов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее Поиск HTML

нет

Реестр свидетельств об аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю (надзору)

Росстандарт Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009 "Об 

утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами государственного контроля 

(надзора) и органами Муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росстандарт ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов Росстандарт часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Планы-графики размещения заказов Минвостокразвити

я

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

Государственный фонд материалов и данных 

инженерных изысканий

Минрегион России Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

января 2006 г. № 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства "

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Учет аттестатов государственных экспертов в области 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий

Минрегион России Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 

апреля 2011 г. N 162 "Об утверждении Порядка аттестации 

(переаттестации) государственных экспертов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

да

Реестр разрешений на строительство и разрешений на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса РФ, расположенных на 

земельных участках, на которые не распространяется 

действие градостроительного регламента или для 

которых градостроительный регламент не 

устанавливается, за исключением объектов 

капитального строительства, в отношении которых 

проведение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) выдача разрешений на 

строительство возложены на иные ФОИВ

Минрегион России Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 

2009 г. N 251

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными 

путем 

предоставления 

доступа в сети 

Интернет

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошо XLS

нет

Реестр типовой проектной документации Минрегион России Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. 

N 791 "О формировании реестра типовой проектной 

документации и внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, за плату

В соответствии с 

законодательство

м РФ об 

авторских правах

размещение 

отсутствует

нет

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/Activity/Metrology/StateMasterBase
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.AutoCertificates
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.chassis
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.chassis
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.OTTS
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.OTTS
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Activity?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/activity/statechecking/packageplan
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/03/
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/03/
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/03/


Планы-графики размещения заказов Минрегион России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

нет

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство 

которых планируется осуществлять с привлечением 

средств федерального бюджета (государственные, 

отраслевые, территориальные, индивидуальные)

Госстрой Приказ Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 5 февраля 2013 г. № 

17/ГС "Об утверждении Порядка формирования и ведения 

федерального реестра сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, и предоставления сведений, включенных в 

указанный реестр"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
Сведения, 

содержащиеся в 

Реестре, являются 

открытыми для 

ознакомления с 

ними любых 

заинтересованных 

лиц, за 

исключением 

случаев, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации

да, бесплатно

Информация 

представляется в 

виде выписок из 

Реестра на 

бумажном 

носителе

размещение 

отсутствует -

нет

Планы-графики размещения заказов Госстрой часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения

Госстрой п. 5.4.27 Положения о Федеральном агентстве по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. 

№ 670)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно размещение 

отсутствует

да

Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)

Минкомсвязь 

России

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ст.11)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://www.gosuslugi.ru

/

HTML нет

Перечени аккредитованных удостоверяющих центров (в 

том числе прекративших деятельность) и 

удостоверяющих центров, аккредитация которых 

аннулирована либо приостановлена

Минкомсвязь 

России

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (ч.3 ст.8)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

http://minsvyaz.ru/ru/di

rections/?regulator=118

XLS нет

Реестр выданных и аннулированных Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации квалифицированных сертификатов

Минкомсвязь 

России

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (ч.3 ст.8)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Реестры квалифицированных сертификатов, 

переданные в Минкомсвязи России в соответствии со ст. 

15 Федерального закона "Об электронной подписи"

Минкомсвязь 

России

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (ч.3 ст.8, ст.15)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Единый государственный реестр сертификатов ключей 

подписей удостоверяющих центров

Минкомсвязь 

России

Приказ Минкомсвязи РФ от 23.11.2011 N 321 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной 

услуги по организации ведения единого государственного 

реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих 

центров, обеспечению доступа к нему и к реестру 

сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц 

федеральных органов государственной власти, физических 

лиц и организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно открыт весь 

ресурс

http://minsvyaz.ru/ru/di

rections/?direction=27

XLS, PDF нет

Реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных 

лиц федеральных органов государственной власти

Минкомсвязь 

России

Приказ Минкомсвязи РФ от 23.11.2011 N 321

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной 

услуги по организации ведения единого государственного 

реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих 

центров, обеспечению доступа к нему и к реестру 

сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц 

федеральных органов государственной власти, физических 

лиц и организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно размещение 

отсутствует

нет

Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий

Минкомсвязь 

России

Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 N 758 "О 

государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

можно получить 

выписку только о 

себе

открыт весь 

ресурс

http://minsvyaz.ru/ru/di

rections/?regulator=129

XLS нет

Планы-графики размещения заказов Минкомсвязь 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отстутствует план график на 

2013 год

XLS нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=27
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=27
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Реестр операторов, занимающих существенное 

положение в сети связи общего пользования

Роскомнадзор Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" 

(ст. 19); приказ Мининформсвязи России от 19 мвя 2005 г. № 

55 "Об утверждении Положения о ведении реестра 

операторов, занимающих существенное положение в сети 

связи общего пользования

" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Реестр средств массовой информации Роскомнадзор Закон РФ от 21 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах 

массовой информации" (ст. 8); приказ Роскомнадзора от 21 

ноября 2011 г. № 1036 "Об утверждении Порядка ведения 

регистрирующим органом реестра зарегистрированных 

средств массовой информации"; постановление 

Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 "О 

государственной информационной системе в области 

средств массовой информации"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML да

Реестр лицензий в области телевизионного вещания и 

радиовещания

Роскомнадзор Закон РФ от 21 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах 

массовой информации" (ст. 31.8); приказ Роскомнадзора от 

6 апреля 2012 го. № 189 "Об утверждении Порядка 

формирования и ведения лицензирующим органом реестра 

лицензий на телевизионное вещание, радиовещание"; 

постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 

"О государственной информационной системе в области 

средств массовой информации"

"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML нет

Реестр лицензий в области оказания услуг связи Роскомнадзор Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" 

(ст. 40); приказ Минкомсвязи России от 27 декабря 2011 г. 

№ 357 "Об утверждении административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной услуги по осуществлению 

лицензирования деятельности в области оказания услуг 

связи"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML да

Реестр лицензий по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин (программ для 

ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах 

носителей

Роскомнадзор Федеральный закон от 4 мая 2011 г. "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (ст. 12, 21); постановление 

Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. № 252 "О о 

лицензировании деятельности по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, программ 

для электронных вычислительных машин (программ для 

ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей 

(за исключением случаев, если указанная деятельность 

самостоятельно осуществляется лицами, обладающими 

правами на использование указанных объектов авторских и 

смежных прав в силу федерального закона или договора"; 

приказ Минкомсвязи России от 18 апреля 2012 г. № 113 "Об 

утверждении административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной услуги лицензирования 

деятельности по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей (за исключением 

случаев, если указанная деятельность самостоятельно 

осуществляется лицами, обладающими правами на 

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML да

Реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных

Роскомнадзор Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" (ст. 22); приказ Минкомсвязи России 

от 21 декабря 2011 г. № 346 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по предоставлению 

государственной услуги "Ведение реестра операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML да

Реестр разрешений на использование радиочастот и 

радиочастотных каналов, лицензий судовых 

радиостанций

Роскомнадзор Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML, XLS нет

http://www.rsoc.ru/communication/register/p197/
http://www.rsoc.ru/communication/register/p197/
http://www.rsoc.ru/communication/register/p197/
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/?letter=%C0
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/?letter=%C0
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/?letter=%C0
http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/?letter=%C0
http://rsoc.ru/communication/register/license/
http://rsoc.ru/communication/register/license/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/audiovideo/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/audiovideo/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/audiovideo/
http://rsoc.ru/personal-data/register/
http://rsoc.ru/personal-data/register/
http://rsoc.ru/communication/register/radio/radio/
http://rsoc.ru/communication/register/radio/radio/
http://rsoc.ru/communication/register/radio/radio/


Реестр выданных и аннулированных разрешений на 

строительство, реконструкцию, проведение 

изыскательских работ для проектирования и 

ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении 

государственной границы Российской Федерации и на 

приграничной территории

Роскомнадзор Приказ Минкомсвязи от 6 июня 2011 г. № 131 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, проведение изыскательских 

работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий 

связи при пересечении государственной границы 

Российской Федерации и на приграничной территории"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

DOC да

Реестр обязательных федеральных экземпляров 

электронных изданий

Роскомнадзор 

(ФГУП "НТЦ 

"Игформрегистр")

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр электронных научных изданий Роскомнадзор 

(ФГУП "НТЦ 

"Игформрегистр")

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

HTML нет

Реестр федеральных государственных информационных 

систем

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 

"О  Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 

723 "О порядке ввода в эксплуатацию отдельных 

государственных информационных систем"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс Предусмотрен поиск

HTML нет

Реестр разрешений на распространение зарубежных 

периодических изданий

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 

"О  Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций"; 

приказ Минкомсвязи России от 24 октября 2011 г. № 269 

"Об утверждении административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной услуги по выдаче 

разрешений на распространение продукции зарубежных 

периодических печатных изданий на территории 

Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс Предусмотрен поиск

HTML да

Журнал учета свидетельств о регистрации 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения, база данных

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. № 

539 "О порядке регистрации регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств", приказ Минкомсвязи 

России от 30 мая 2012 г. № 146 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

государственной услуги по регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Реестр граждан и организаций, привлекаемых 

Роскомнадзором в качестве экспертов, экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 

"Об утверждении Правил аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс Немашиночитаемый формат

DOC, HTML да

Реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, разрешенных для 

ввоза на территорию Российской Федерации

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 

"О  Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс Предусмотрен поиск

HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Роскомнадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

да

Планы-графики размещения заказов Роскомнадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

нет

http://www.rsoc.ru/communication/register/p191/
http://www.rsoc.ru/communication/register/p191/
http://www.rsoc.ru/communication/register/p191/
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/default.asp
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/default.asp
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/default.asp
http://rsoc.ru/it/register/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/zpi/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/zpi/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/zpi/
http://rsoc.ru/communication/register/importConclusion/?all=1
http://rsoc.ru/communication/register/importConclusion/?all=1
http://rsoc.ru/communication/register/importConclusion/?all=1
http://www.rsoc.ru/plan-and-reports/contolplan/
http://www.rsoc.ru/plan-and-reports/contolplan/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено

Роскомнадзор Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № 1101

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса Сведения 

предоставляются по 

он-лайн запросу о 

конкретном 

доменном имени, 

указателе страницы 

сайта в сети 

"Интернет" или 

сетевом адресе 

(сетевых адресах).

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса html

нет

Реестр экспертов и экспертных организаций, 

аккредитованных для проведения экспертизы 

информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 

"О  Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций"; 

приказ Роскомнадзора от 24 августа 2012 г. № 824 "Об 

утверждении Порядка аккредитации экспертов и 

экспертных организаций на право проведения экспертизы 

информационной продукции"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса XLS

да

Реестр плательщиков страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды - российских 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 

(или) издание средств массовой информации

Роскомнадзор Постановление Правительства РФ от 5 марта 2011 г. № 150 

"О Порядке подтверждения полномочий плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию 

средств массовой информации, а также ведения реестра 

указанных плательщиков страховых взносов и передачи его 

в органы контроля за уплатой страховых взносов"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

Просмотр возможен только 

по результатам поиска по 

наименоанию организации и 

ОГРН XLS

да

Планы-графики размещения заказов Роспечать часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отстутствует план график на 

2013 год

pdf нет

Реестр сертификатов соответствия системы 

сертификации в области связи

Россвязь Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. N 214 

"Об утверждении Правил организации и проведения работ 

по обязательному подтверждению соответствия средств 

связи" (п. 6 Правил)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс Предусмотрен поиск

PDF, HTML да

Реестр нумерации российской системы и плана 

нумерации

Россвязь Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 320 

"О Федеральном агентстве связи"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно
открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

HTML нет

Реестр зарегистрированных деклараций о соответствии 

средств связи

Россвязь Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. N 214 

"Об утверждении Правил организации и проведения работ 

по обязательному подтверждению соответствия средств 

связи" (п. 6 Правил)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса Предусмотрен поиск

PDF, HTML да

Планы-графики размещения заказов Россвязь часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс doc

нет

Реестр кормовых добавок, а также кормов, содержащих 

генно-инженерно-модифицированные организмы

Минсельхоз России п.5.6.1 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

РФ от 12 июня 2008 г. N 450)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее html

да

Реестр федеральной собственности 

агропромышленного комплекса, находящейся в 

ведении Министерства

Минсельхоз России п.5.6.4 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

РФ от 12 июня 2008 г. N 450)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

нет

Государственная книга племенных животных Минсельхоз России п.5.6.5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

РФ от 12 июня 2008 г. N 450

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- нет

Государственный племенной регистр Минсельхоз России Приказ Минсельхоза РФ от 24.10.2011 N 377 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации племенных стад и ведению 

государственного племенного регистра"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено - размещение 

отсутствует

- нет

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов Минсельхоз России Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.mcx.ru/doc

uments/document/show

/16377.285.htm

doc нет

http://zapret-info.gov.ru/
http://zapret-info.gov.ru/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/registerInsurance/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/registerInsurance/
http://rsoc.ru/mass-communications/reestr/registerInsurance/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/certification/registerCertificate/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/certification/registerCertificate/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/certification/registerCertificate/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/certification/registerCertificate/
http://www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/
http://www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/
http://www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine
http://www.mcx.ru/documents/document/show/16377.285.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/16377.285.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/16377.285.htm


Государственный охотхозяйственный реестр Минсельхоз России Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 345 "Об 

утверждении Положения о составе и порядке ведения 

государственного охотхозяйственного реестра, порядке 

сбора и хранения содержащейся в нем документированной 

информации и предоставления ее заинтересованным 

лицам"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно - размещение 

отсутствует

- да

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов

Минсельхоз России Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) "О сельскохозяйственной кооперации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно - открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее http://www.mcx.ru/navi

gation/docfeeder/show/

346.htm

html нет

Учет мелиорированных земель Минсельхоз России Приказ Минсельхоза РФ от 27 января 2009 г. N 33 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации по исполнению 

государственной функции по ведению учета 

мелиорированных земель"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

нет

Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений

Минсельхоз России Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 450

(ред. от 06.03.2013)

"О Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.gossort.com

/

html нет

Реестр кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов

Минсельхоз России Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 18.07.2011) "О 

ветеринарии"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено - открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.mcx.ru/fts/s

earch?query=%D0%E5%

E5%F1%F2%F0+%EA%EE

%F0%EC%EE%E2%2C+%

EF%EE%EB%F3%F7%E5

%ED%ED%FB%F5+%E8%

E7+%E3%E5%ED%ED%E

E-

%E8%ED%E6%E5%ED%E

5%F0%ED%EE-

%EC%EE%E4%E8%F4%E

8%F6%E8%F0%EE%E2%

E0%ED%ED%FB%F5+%E

E%F0%E3%E0%ED%E8%

E7%EC%EE%E2

doc нет

Система государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства

Минсельхоз России Постановление Правительства РФ от 7 марта 2008 г. N 157 "О 

создании системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

да, бесплатно - размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Минсельхоз России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отсутствует план(график) на 

2013 год doc

нет

Общий перечень действующих запрещений и 

ограничений, введенных (наложенных) 

Россельхознадзором на ввоз в Российскую Федерацию 

животных, продуктов животного происхождения и 

кормов

Россельхознадзор Приказ Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной 

службы от 30 ноября 2011 г. N 603/2414 "Об утверждении 

Порядка информационного взаимодействия Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федеральной таможенной службы при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской 

Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

xls нет

Мониторинг безопасности лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения

Россельхознадзор п.5.2(1)13 Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору"(утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 327); 

Приказ Минсельхоза РФ от 10 октября 2011 г. N 357 "Об 

утверждении Порядка осуществления мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных 

реакций при применении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения и предоставления информации 

об этом"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Государственный реестр лекарственных средств для 

ветеринарного применения

Россельхознадзор п.5.2(1)12 Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору"(утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 327); 

Приказ Минсельхоза РФ от 01.04.2005 № 48 "Об 

утверждении Правил государственной регистрации 

лекарственных средств для животных и кормовых добавок"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее https://irena.vetrf.ru/ire

na/operatorui?_action=c

learRegListMedicine

html да

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/346.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/346.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/346.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/20985.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/20985.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/20985.133.htm
http://www.gossort.com/
http://www.gossort.com/
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%D0%E5%E5%F1%F2%F0+%EA%EE%F0%EC%EE%E2%2C+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%E7+%E3%E5%ED%ED%EE-%E8%ED%E6%E5%ED%E5%F0%ED%EE-%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC%EE%E2
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine
https://irena.vetrf.ru/irena/operatorui?_action=clearRegListMedicine


Перечень установленных (упраздненных) 

территориальными управлениями Россельхознадзора 

карантинных фитосанитарных зон, карантинных 

фитосанитарных режимов

Россельхознадзор Приказ Минсельхоза РФ от 13 февраля 2008 г. N 43 "Об 

установлении и упразднении карантинной фитосанитарной 

зоны, установлении и отмене карантинного 

фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

нет

Реестр лицензий на производство лекарственных 

средств и осуществление ветеринарной 

фармацевтической деятельности

Россельхознадзор Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. N 686 

"Об утверждении Положения о лицензировании 

производства лекарственных средств"

какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно
открыта 

значительная 

часть ресурса

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Россельхознадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс pdf

да

Планы-графики размещения заказов Россельхознадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

отсутствует план-график на 

2013 год xls

нет

Государственный кадастр объектов животного мира, 

принадлежащих к объектам рыболовства

Росрыболовство Приказ Минприроды РФ от 22.12.2011 N 963 "Об 

утверждении Порядка ведения государственного учета, 

государственного кадастра и государственного мониторинга 

объектов животного мира"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

Государственный 

кадастр объектов 

животного мира, 

принадлежащих 

к объектам 

рыболовства

размещение 

отсутствует - -

нет

Федеральные информационные ресурсы 

Росрыболовства, в том числе в части, касающейся судов 

рыбопромыслового флота

Росрыболовство Постановление Правительства РФ от 26.02.1999 N 226 "О 

создании отраслевой системы мониторинга водных 

биологических ресурсов, наблюдения и контроля за 

деятельностью промысловых судов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует - -

нет

Государственный рыбохозяйственный реестр Росрыболовство Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 601 "О 

государственном рыбохозяйственном реестре"

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено размещение 

отсутствует

- - нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росрыболовство ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс xls

да

Планы-графики размещения заказов Росрыболовство часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по видам спорта 

Минспорт России Приказ Минспорта РФ от 02.02. 2009 г. №21 об утверждении 

общих принципов и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные

команды Российской Федерации и порядка утверждения 

этих списков 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Утвержденные 

Списки, а также 

изменения и 

дополнения к 

Спискам 

размещаются на 

официальном 

Интернет-сайте 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее PDF

да

Всероссийский сводный календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий среди 

обучающихся учреждений дошкольного, общего, 

профессионального образования и дополнительного 

образования детей 

Минспорт России Порядок от 10.11.2011 г. формирования Всероссийского 

сводного календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся учреждений общего и 

профессионального образования 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее PDF нет

Календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий среди 

населения 

Минспорт России Порядок от 10.11.2011 г. формирования Всероссийского 

сводного календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся учреждений общего и 

профессионального образования

Какие-либо требования 

отсутствуют

- не предусмотрено - открыта 

значительная 

часть ресурса

хорошее http://www.minsport.go

v.ru/sport/physical-

culture/kalendarnyy-

plan-vse/

DOC нет

Планы-графики размещения заказов Минспорт России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Реестр выданных официальных утверждений типа 

контрольного устройства (его компонентов), 

регистрационных листков, карточек (карт), 

используемых в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых на транспортных средствах

Минтранс России Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 395 "Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации" (п.5.11(4).2. Положения)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр выданных карточек (карт), используемых в 

цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых 

на транспортных средствах

Минтранс России Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 395 "Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации" (п.5.2.53(49).6. Положения)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

XLS нет

http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
https://vetrf.ru/license/publicui?_action=listLicenses
https://vetrf.ru/license/publicui?_action=listLicenses
https://vetrf.ru/license/publicui?_action=listLicenses
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://mvd.ru/document/739242
http://mvd.ru/document/739242
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/shkolnyy-i-studenche/
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/shkolnyy-i-studenche/
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/shkolnyy-i-studenche/
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/shkolnyy-i-studenche/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://rosavtotransport.ru/?page_id=889
http://rosavtotransport.ru/?page_id=889


Реестр сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

Минтранс России Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 395 "Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации" (п.5.11(4).4. Положения)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

Размещен перечень 

временного характера

PDF нет

Реестр международных автобусных маршрутов Минтранс России Приказ Минтранса РФ от 26 апреля 2012 г. N 120 "Об 

утверждении Регламента выполнения Министерством 

транспорта Российской Федерации функции компетентного 

органа Российской Федерации по соглашениям о 

международном автомобильном сообщении в части 

согласования регулярных перевозок пассажиров 

автобусами"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Планы-графики размещения заказов Минтранс России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Государственный судовой реестр Российской 

Федерации

Ространснадзор Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено размещение 

отсутствует
- нет

Бербоут-чартерный реестр Ространснадзор Приказ Минтранса России от 9 декабря 2010 г. N 277 г. 

Москва

"Об утверждении Правил регистрации судов и прав на них в 

морских портах" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

- нет

Реестр одобренных учебно-тренажерных центров, 

реализующих программы тренажерной подготовки 

судоводителей и радиоспециалистов

Ространснадзор Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр Учебно-тренажерных судов(УТС), береговых 

учебно-тренажерных центров (БУТЦ) признанных 

Ространснадзором, на право ведения подготовки 

моряков в соответствии с требованиями Главы V и VI 

Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 

398

Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр лицензии на осуществление перевозок 

внутренним водным транспортом пассажиров

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 193

"О лицензировании отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр лицензии на осуществление перевозок 

внутренним водным транспортом грузов

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 193

"О лицензировании отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS да

Реестр лицензии на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте

Ространснадзор Федеральный  закон Российской Федерации от 08 августа 

2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", 

Приказ Ространснадзора от 16.04.2012 N АК-172фс 

Постановление Правительства РФ 

от 15 марта 2006 г. № 134 "Об утверждении Положения о 

лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса низкое

XLS нет

Реестр лицензии на транспортировку грузов 

(перемещение грузов без заключения договора 

перевозки) по железнодорожным путям общего 

пользования, за исключением уборки прибывших 

грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата 

их на железнодорожные выставочные пути

Ространснадзор Приказ Ространснадзора от Приказ от 2007-07-12  № 95 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по исполнению 

государственной функции по лицензированию перевозок 

железнодорожным транспортом грузов», Постановление 

Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 221 "О 

лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

- нет

Информация об аварийности на лицензируемом 

автомобильном пассажирском транспорте

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 

398

Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, XLS нет

http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/Perecen220313fointer.pdf
http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/Perecen220313fointer.pdf
http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/Perecen220313fointer.pdf
http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/Perecen220313fointer.pdf
http://rosavtotransport.ru/wp-content/uploads/2013/03/Perecen220313fointer.pdf
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http://rostransnadzor.ru/sea/registers/rtnregister_sea_uts.php
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http://www.rostransnadzor.ru/sea/registers/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/registers/
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http://rostransnadzor.ru/railway/registers/
http://www.rostransnadzor.ru/auto/accident/
http://www.rostransnadzor.ru/auto/accident/


Реестр уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями деятельности по предоставлению 

услуг: 

1) по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением 

осуществления таких перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, а также для обеспечения 

собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей); 

2) по перевозкам грузов автомобильным транспортом, 

грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн 

пятисот килограммов (за исключением таких перевозок, 

осуществляемых для обеспечения собственных нужд 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584

"Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

да

Реестр выданных специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов

Ространснадзор Приказ Минтраса от 3 мая 2012 г. N 126 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта предоставления 

государственной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, в случае если маршрут или часть маршрута 

указанного транспортного средства проходит по 

автомобильным дорогам федерального значения, участкам 

таких дорог или по территориям двух и более субъектов 

Российской Федерации "

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

да

Реестр удостоверений и карточек допуска российских 

перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 N 730

"Об утверждении Положения о допуске российских 

перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

да

Реестр лицензий на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2012 г. N 280 

"Об утверждении Положения о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)" (с изменениями и 

дополнениями)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

-

размещение 

отсутствует -

да

Отраслевые базы данных научно-технической 

информации в сфере дорожного хозяйства

Ространснадзор Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2003 г. № 500 "об утверждении Положения о 

Федеральном фонде технических регламентов, стандартов и 

методических документов и системы технического 

регулирования"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, XLS нет

Список лиц, включенных в Реестр 

дисквалифицированных лиц, в отношении которых 

должностные лица Ространснадзора составили протокол 

об административном правонарушении

Ространснадзор НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса

низкое, не обновлялось с 

2010 года

да

Реестр аккредитованных организаций на право 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктура и транспортных средств

Ространснадзор Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) от 5 февраля 2010 г. N 27 г. Москва

"О Порядке ведения Реестра аккредитованных организаций 

на проведение оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно
Информация 

предоставляется 

в виде выписок 

из Реестра на 

бумажном 

носителе.

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр действующих свидетельств об аккредитации в 

качестве экспертной организации Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 163

"Об аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр действующих свидетельств об аккредитации в 

качестве экспертной организации Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта на комплексное 

инженерное обследование, освидетельствование и 

паспортизацию гидротехнических сооружений морского 

транспорта.

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 163

(ред. от 17.10.2011)

"Об аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

 XLS нет
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http://www.rostransnadzor.ru/sea/registers/


Реестр действующих свидетельств об аккредитации в 

качестве экспертной организации Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта по транспортной 

обработке, хранению и перевозке всех видов грузов на 

морском транспорте.

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 163

(ред. от 17.10.2011)

"Об аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

 XLS нет

Реестр уведомлений о начале предпринимательской 

деятельности на водном транспорте

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584

"Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS да

Реестр лицензии на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам на внутреннем водном транспорте

Ространснадзор Федеральный  закон Российской Федерации от 08 августа 

2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Приказ Ространснадзора от 16.04.2012 N АК-

172фс "Об утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в 

процессе лицензирования"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр лицензии на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам в морских портах

Ространснадзор Федеральный  закон Российской Федерации от 08 августа 

2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Приказ Ространснадзора от 16.04.2012 N АК-

172фс "Об утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в 

процессе лицензирования"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр лицензии на осуществление перевозок морским 

транспортом пассажиров

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 193

"О лицензировании отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

-

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Реестр лицензии на осуществление перевозок морским 

транспортом грузов

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 193

"О лицензировании отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном транспорте"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

-

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Ространснадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов Ространснадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Реестр лицензии на ремонт авиационной техники, в том 

числе двойного назначения (в области ремонта, 

выполняемого предприятиями гражданской авиации)

Ространснадзор Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 240

"О лицензировании разработки, производства, испытания и 

ремонта авиационной техники"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

-

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

DOC нет

Реестр категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта

Росавиация Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

29 января 2010 г. № 22 "О Порядке ведения Реестра 

категорированных объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Реестр сертифицированных медицинских 

подразделений в сфере авиации

Росавиация Приказ ФСВТ РФ от 24.11.1999 N 115 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Сертификация 

юридических лиц, осуществляющих медицинское 

освидетельствование авиационного персонала"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса Среднее (актуальность)

RTF нет

Реестр лицензий на осуществление перевозок 

воздушным транспортом пассажиров и грузов

Росавиация Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. N 457 "О 

лицензировании деятельности по перевозкам воздушным 

транспортом пассажиров и перевозкам воздушным 

транспортом грузов (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Государственный реестр гражданских аэродромов 

Российской Федерации

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. N 396"о Федеральном агентстве воздушного 

транспорта" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Государственный реестр аэропортов Российской 

Федерации

Росавиация Приказ Минтранса России от 22.12.2008 № 217 "Об 

утверждении Административного регламента Федерального 

агентства воздушного транспорта исполнения 

государственных функций по организации и проведению в 

установленном порядке обязательной сертификации 

аэропортов и ведению Государственного реестра 

аэропортов Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Информация о 

перечне 

аэропортов, 

внесенных в 

Государственный 

реестр, 

размещается на 

Интернет - сайте

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошо

HTML нет
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Государственный реестр гражданских воздушных судов 

Российской Федерации

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2009 № 958  "Об утверждении Правил ведения 

Единого государственного реестра прав на воздушные суда 

и сделок с ними"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

да, за плату

Выписки из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

воздушные суда 

предоставляются 

в нескольких  

формах размещение 

отсутствует -

- нет

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, включая категорированные 

объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства (Росавиация)

Росавиация Приказ Минтранса РФ от 02.07.2007 N 85 "Об утверждении 

Правил государственной регистрации гражданских 

воздушных судов Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

нет

Учет авиационных происшествий и инцидентов Росавиация Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 N 60-ФЗ, Постановление 

от 18.06.1998 " 609  "Об утверждении Правил расследования 

авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации", Проект 

Административного регламента Федерального агентства 

воздушного транспорта предоставления государственной 

услуги по ведению учета авиационных происшествий и 

инцидентов

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса среднее (актуальность)

HTML нет

Единый государственный реестр прав на воздушные 

суда

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.09 № 958 "Об утверждении Правил ведения Единого 

государственного реестра прав на воздушные суда и сделок 

с ними"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату

Выписки из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

воздушные суда 

предоставляются 

в нескольких  

формах размещение 

отсутствует

нет

Сборник аэронавигационной информации Российской 

Федерации (АИП России)

Росавиация Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138

"Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации",

 Проект приказа Минтранса России «Об утверждении 

Порядка ведения Сборника аэронавигационной 

информации Российской Федерации»

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

да, бесплатно

Аэронавигационн

ая информация 

предоставляется 

пользователям 

воздушного 

пространства 

Федеральным 

агентством 

воздушного 

транспорта.

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса -

HTML нет

Реестр свидетельств членов экипажа воздушных судов и 

сотрудников по обеспечению полетов/полётных 

диспетчеров гражданской авиации Российской 

Федерации

Росавиация Приказ от 31.07.2009 № 128  "Об утверждении федеральных 

авиационных правил "Подготовка и выполнение полётов в 

гражданской авиации Российской Федерации", Приказ 

Минтранса РФ от 12.09.2008 N 147 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) 

гражданской авиации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр сертификатов юридических и физических лиц, 

осуществляющих и (или) обеспечивающих 

коммерческие воздушные перевозки, выполнение 

авиационных работ

Росавиация Приказ Минтранса России от 04.02.2003 № 11  Об 

утверждении Федеральных авиационных правил 

"Сертификационные требования к физическим лицам, 

юридическим лицам, осуществляющим коммерческие 

воздушные перевозки. процедуры сертификации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр сертификатов образовательных учреждений 

(авиационных учебных центров), осуществляющих 

подготовку авиационного персонала гражданской 

авиации

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса среднее

нет
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Реестр сертификатов юридических лиц, 

осуществляющих и обеспечивающих 

аэронавигационное обслуживание пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации

Росавиация Приказ Минтранса России 

от 13 июля 2012 г. № 233  "Об утверждении

Административного регламента  

Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по организации и 

проведению обязательной сертификации юридических лиц, 

осуществляющих и обеспечивающих аэронавигационное 

обслуживание 

пользователей воздушного пространства Российской 

Федерации" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

DOC нет

Перечень сертифицированных аэродромов Росавиация Приказ Росавиации от 24.04.2000 № 98 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных авиационных правил 

"Сертификация аэропортов. процедуры", Приказ 

Росавиации от 06.05.2000 № 121 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных авиационных правил 

"Сертификационные требования к юридическим лицам, 

осуществляющим аэропортовую деятельность по 

аэродромному обеспечению полетов воздушных судов" , 

Приказ Минтранса России от 28.11.2005 № 142  "Об 

утверждении федеральных авиационных правил 

"Требования авиационной безопасности к аэропортам" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса среднее

HTML нет

Реестр аккредитованных представительств иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

гражданской авиации на территории Российской 

Федерации

Росавиация Приказ Федеральной авиационной службы России от 

05.08.1997 N 166 "О введении в действие "Инструкции о 

порядке проведения аккредитации представительств 

иностранных авиакомпаний, фирм, учреждений и 

организаций, действующих в области гражданской авиации 

на территории Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Статистические данные Росавиации (в том числе цены 

на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ, 

производственные показатели ГА, Перевозки 

пассажиров и пассажирооборот и пр.)

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML, DOC нет

Перечень привлекаемых организаций для проведения 

сертификации международных аэропортов и 

аэропортов федерального значения, подразделений, 

осуществляющих охрану международных аэропортов и 

объектов их инфраструктуры

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Сведения о выданных аэропортам и авиапредприятиям 

сертификатах соответствия по авиационной 

безопасности

Росавиация Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 № 396 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве воздушного транспорта

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

PDF нет

Реестр сертификатов соответствия, выданных 

(продленных) юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по организационному обеспечению 

полетов воздушных судов 

Росавиация Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 

24 апреля 2000 г. N 98 "Об утверждении и введении в 

действие Федеральных авиационных правил "Сертификация 

аэропортов. Процедуры"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

PDF нет

Организации, аккредитованные на проведение оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств воздушного транспорта 

Росавиация постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 289 «Об утверждении Правил аккредитации 

юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств» 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Сведения о выданных юридическим лицам, 

осуществляющим охрану аэропорта и его 

инфраструктуры, сертификатах соответствия по 

авиационной безопасности

Росавиация НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

PDF нет

Перечень организаций, привлекаемых для проведения 

работ по сертификации ОООП.

Росавиация Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 

24 апреля 2000 г. N 98 "Об утверждении и введении в 

действие Федеральных авиационных правил "Сертификация 

аэропортов. Процедуры"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росавиация ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да
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http://www.gsga.ru/favt_new/?q=dejatelnost/aviacionnaja_bezopasnost/document/1041
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http://www.gsga.ru/favt_new/?q=dejatelnost/sertifikacija/sertifikacija_ooop/dokument/161


Планы-графики размещения заказов Росавиация часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, включая категорированные 

объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства 

Росавтодор Приказ Минтранса РФ от 29 января 2010 г. N 22 "О Порядке 

ведения Реестра категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Единый государственный реестр автомобильных дорог Росавтодор Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2010 г. N 928 г. Москва

"О перечне автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Основные показатели сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

Росавтодор Федеральный Закон "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса среднее

HTML нет

Планы-графики размещения заказов Росавтодор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Пономерной учет железнодорожного подвижного 

состава и контейнеров

Росжелдор Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) от 25 июля 2012 г. N 266 г. Москва

"Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

предоставления государственной услуги по осуществлению 

пономерного учета железнодорожного подвижного состава 

и контейнеров" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Перечень сертификатов соответствия продукции, 

выданных в ССФЖТ (система сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте)

Росжелдор Приказ Минтранса РФ от 29 января 2010 г. N 22 "О Порядке 

ведения Реестра категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Перечень аккредитованных в ССФЖТ (системе 

сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте) органов по сертификации

Росжелдор Указ Президента Российской Федерации от 24 января 2011 

года №86 «О единой национальной системе аккредитации» 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

DOC нет

Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки 

и упаковочных материалов (ОКВГУМ)

Росжелдор Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2002 г. N 

405-ст "Об утверждении Общероссийского классификатора 

видов грузов, упаковки и упаковочных материалов ОК 031-

2002" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Перечень экспертных организаций, имеющих право 

проведения работ дляпродления сроков службы 

подвижного состава и технических средств

Росжелдор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 397 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Перечень экспертных организаций, имеющих 

полномочия на проведение аттестации контрольных 

пунктов автотормозов и автоматных отделений, 

расположенных га территории РФ

Росжелдор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 397 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Перечень составных частей грузовых вагонов, для 

изготовления, ремонта и модернизации которых 

соответствующему предприятию необходимо прройти 

процедуру получения условного номера

Росжелдор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 397 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Перечень экспертных организаций, имеющих 

полномочия на проведение аттестации контрольных 

пунктов (отделений) по ремонту автосцепного 

устройства вагоноремонтных предприятий, 

расположенных на территории Российской Федерации

Росжелдор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 397 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс -

HTML нет

Планы-графики размещения заказов Росжелдор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр морских портов Российской Федерации Росморречфлот п.5 ст. 9 Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

HTML, DOC нет

Реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, включая категорированные 

объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства (Росморречфлот)

Росморречфлот Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности" (ст.6)

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

Единый реестр зарегистрированных спортивных 

парусных судов

Росморречфлот Постановление Правительства РФ от 24.03.2009 N 251 "О 

мерах по совершенствованию системы контроля за 

спортивными судами в Российской Федерации"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует

нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
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http://www.roszeldor.ru/public_services/perc_org_avtoscep
http://www.morflot.ru/reestr_mp/
http://www.morflot.ru/reestr_mp/


Учет судов, классифицированных Российским речным 

регистром

Росморречфлот Приказ Минтранса РФ от 01.11.2002 N 136"Об утверждении 

Положения о классификации судов внутреннего и 

смешанного (река - море) плавания" (раздел 5)

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Учет судов, классифицированных Российским морским 

регистром судоходства

Росморречфлот Приказ Минтранса РФ от 09.07.2003 N 160 "Об утверждении 

Положения о классификации судов и морских стационарных 

платформ" (раздел 5)

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Ведомственный картографо-геодезический фонд 

Росморречфлота

Росморречфлот Приказ Минэкономразвития РФ от 04.10.2010 N 466

"Об утверждении Положения о ведомственном картографо-

геодезическом фонде Федерального агентства морского и 

речного транспорта и перечня материалов и данных, 

включенных в ведомственный картографо-геодезический 

фонд Федерального агентства морского и речного 

транспорта"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату

размещение 

отсутствует

нет

Реестр поставщиков бункерного топлива Росморречфлот Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 203 "О 

присоединении Российской Федерации к Протоколу 1997 

года об изменении Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 

измененной Протоколом 1978 года к ней"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса

DOC нет

Планы-графики размещения заказов Росморречфлот часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

База данных федеральных государственных 

гражданских служащих, состоящих на учете для 

получения единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения и снятых с этого учета

Минтруд России Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 63 "О 

предоставлении федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения" (п.3)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) Минтруд России Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 "Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической 

области"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Предусмотрено 

только 

официальное 

опубликование. 

Размещение в сети 

Интернет не 

требуется.

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

Размещение отсутствует на 

официальном сайте 

Минтруда России. В сети 

Интернет множество 

неофициальных версий.

нет

Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов

Минтруд России Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 "Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и 

социальной информации в социально-экономической 

области"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Предусмотрено 

только 

официальное 

опубликование. 

Размещение в сети 

Интернет не 

требуется.

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

Размещение отсутствует на 

официальном сайте 

Минтруда России. В сети 

Интернет множество 

неофициальных версий.

нет

Федеральный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, осуществляющих социальную поддержку и 

защиту граждан

Минтруд России Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 "Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации" (п.5.6.21 

Положения)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Федеральная государственная информационной 

системе "Федеральный портал управленческих кадров"

Минтруд России Постановление Правительства РФ от 04.03.2011 N 149 "О 

федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный портал управленческих кадров"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено
открыта 

значительная 

часть ресурса

HTML нет

Планы-графики размещения заказов Минтруд России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

База данных по учету трудовых арбитров Роструд "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 

324 (ред. от 19.06.2012) "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

да

Регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения

Роструд Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.11.2010 N 972н "О 

порядке ведения регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей), включая порядок, сроки и форму 

представления в них сведений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Реестр уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере 

предоставления социальных услуг

Роструд Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

да
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http://www.rostrud.ru/.cmsc/upload/docs/201304/0109506hL.xls
http://www.rostrud.ru/.cmsc/upload/docs/201304/0109506hL.xls
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Реестр трудовых договоров, заключенных при 

посредничестве организаций по найму и 

трудоустройству моряков, с российскими гражданами, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства 

для работы в составе экипажей морских судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации

Роструд Приказ Роструда от 11.06.2010 N 168 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения в Федеральной службе 

по труду и занятости и ее территориальных органах 

(государственных инспекциях труда в субъектах Российской 

Федерации) реестра трудовых договоров, заключенных при 

посредничестве организаций по найму и трудоустройству 

моряков, с российскими гражданами, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства для работы в составе 

экипажей морских судов, плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Web-представительство информационно-аналитической 

системы "Трудовая миграция" (ИАС ТМ) "Работа в 

России"

Роструд Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 года № 324 «Об утверждении положения о 

Федеральной службе по труду и занятости»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Роструд ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов Роструд часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Государственная долговая книга Российской Федерации Минфин России Приказ Минфина РФ от 20.12.2007 N 140н

(ред. от 20.01.2011)

"Об утверждении Порядка ведения Государственной 

долговой книги Российской Федерации в Министерстве 

финансов Российской Федерации"

Имеется запрет

 Информация 

является 

конфиденциальной

да, бесплатно Информация 

может быть 

предоставлена 

федеральным 

органам 

законодательной 

и 

исполнительной 

власти либо их 

уполномоченным 

органам по 

соответствующим 

запросам.

Иным 

юридическим и 

физическим 

лицам сведения, 

предоставляются 

по указанию 

Министра 

финансов РФ размещение 

отсутствует -

- нет

Реестр аккредитованных рейтинговых агентств Минфин России Приказ Минфина РФ от 04.05.2010 N 37н

"Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых 

агентств и ведения реестра аккредитованных рейтинговых 

агентств"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно Выписка 

предоставляется 

любым 

заинтересованны

м лицам 

безвозмездно

открыт весь 

ресурс

Реестр не обновлялся с 2010 

года

pdf нет

Реестр расходных обязательств Российской Федерации Минфин России Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 N 440

(ред. от 04.09.2012)

"О порядке ведения реестра расходных обязательств 

Российской Федерации"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Размещается вся 

информация, за 

исключением 

конфиденциальной 

информации и 

информации, 

отнесенной к 

государственной 

тайне

да, бесплатно

-

размещение 

отсутствует

нет
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Государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов

Минфин России Приказ Минфина России от 30.04.2009 N 41н

(ред. от 24.02.2012)

"Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

 

Сведения, 

содержащиеся в 

реестре, 

являются 

открытыми и 

общедоступными

. Сведения, 

доступ к которым 

ограничен 

федеральными 

законами, 

предоставляются 

в соответствии с 

установленным 

федеральными 

законами 

порядком. открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Специальный учет организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями

Минфин России Приказ Минфина РФ от 16.06.2003 N 51н

"О специальном учете организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения не 

размещиются в сети 

Интернет

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- да

Сводная бюджетная роспись федерального бюджета Минфин России Приказ Минфина России от 23.11.2011 N 159н

(ред. от 24.12.2012)

"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета)"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

размещение 

отсутствует -

- нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Минфин России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

PDF да

Планы-графики размещения заказов Минфин России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Единый государственный реестр налогоплательщиков ФНС России Постановление Правительства от 26 февраля 2004 года № 

110

"О совершенствовании процедур государственной 

регистрации и постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"

Какие-либо требования 

отсутствуют
Сведения могут 

относиться к 

налоговой тайне

да, бесплатно

размещение 

отсутствует -

- да

Единый государственный реестр юридических лиц ФНС России Постановление Правительства от 19 июня 2002 года № 438

"О Едином государственном реестре юридических лиц"

Какие-либо требования 

отсутствуют Сведения могут 

относиться к 

налоговой тайне

да, за плату

размещение 

отсутствует -

- да

Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей

ФНС России Постановление Правительства от 16 октября 2003 года № 

630

"О Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, Правилах хранения в единых 

государственных реестрах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей документов (сведений) 

и передачи их на постоянное хранение в государственные 

архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2002 г. N 438 и 439"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Сведения могут 

относиться к 

налоговой тайне

да, за плату

размещение 

отсутствует -

- да

Единый государственный реестр лотерей ФНС России Приказ Минфина РФ от 22 мая 2012 года № 66Н

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по ведению в установленном 

порядке единого государственного реестра лотерей, 

государственного реестра всероссийских лотерей"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, PDF да

Государственный реестр всероссийских лотерей ФНС России Приказ Минфина РФот 22 мая 2012 года № 66Н

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по ведению в установленном 

порядке единого государственного реестра лотерей, 

государственного реестра всероссийских лотерей"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, PDF да
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Реестр свидетельств о регистрации лица, совершающего 

операции с нефтепродуктами

ФНС России Приказ Минфина РФ от 03 октября 2006 года № 122Н

Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о 

регистрации лица, совершающего операции с прямогонным 

бензином

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности  по 

изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, в том числе бланков 

ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией

ФНС России Приказ Минфина от 25 октября 2007 года № 94Н

Об утверждении "Административного регламента 

исполнения Федеральной налоговой службой 

государственной функции по ведению в установленном 

порядке реестра лицензий на осуществление деятельности 

по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, в том числе бланков ценных 

бумаг, а также торговли указанной продукцией"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно Информация для 

физических и 

юридических 

лиц, 

предоставляется 

за плату, для 

государственных 

органов 

бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

CSV нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах

ФНС России Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (ст. 12 и 

21)

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Федеральная информационная адресная система ФНС России Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1011-р <О 

федеральной информационной адресной системе>

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс -

DBF, XML нет

Реестр дисквалифицированных лиц ФНС России ст.32.11 КоАП РФ Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр контрольно-кассовой техники ФНС России Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.01.2007 № 39

Какие-либо требования 

отсутствуют

требования 

отсутствуют

не предусмотрено предусмотрено открыт весь 

ресурс

хорошее http://www.nalog.ru/go

sreg_vd/reestr_kkt/

doc да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФНС России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов ФНС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Планы-графики размещения заказов Росфиннадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Сводный реестр главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета

Казначейство 

России

Приказ от 15 августа 2008 года № 80Н

О Порядке ведения сводного реестра главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов федерального бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета

Какие-либо требования 

отсутствуют
предоставляется по 

запросу главных 

распорядителей, 

главных 

администраторов 

доходов

да, бесплатно

размещение 

отсутствует -

- нет

Реестр государственных контрактов, заключенных от 

имени Российской Федерации по итогам размещения 

заказов

Казначейство 

России

Постановление Правительства от 27 декабря 2006 года № 

807

Об утверждении Положения о ведении реестров 

государственных или муниципальных контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, и о 

требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом в сети 

Интернет, на котором размещаются указанные реестры

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Система электронного документооборота Федерального 

казначейства

Казначейство 

России

Письмо Федерального казначейства от 20 марта 2006 г. № 

42-7.1-17/10.1-102 "Об электронном документообороте" 

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

не предусмотрено открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

HTML нет

Учет операций по кассовому исполнению федерального 

бюджета

Казначейство 

России

Приказ от 10 октября 2008 года № 8Н

О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов

Имеется рекомендация не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Учет показателей сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета, лимитов бюджетных 

обязательств и их изменений

Казначейство 

России

Письмо Федерального казначейства от 22 июля 2011 г. N 42-

7.4-05/2.2-486

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
размещение 

отсутствует

нет

http://www.nalog.ru/opendata/license/
http://www.nalog.ru/opendata/license/
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/bookmakers/reestr_book/
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/bookmakers/reestr_book/
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/bookmakers/reestr_book/
http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx
http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/reestr_kkt/
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/reestr_kkt/
http://www.nalog.ru/kontr_func/gosreg_kont/
http://www.nalog.ru/kontr_func/gosreg_kont/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://reestrgk.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/sistema-elektronnogo-dokumentooborota
http://www.roskazna.ru/sistema-elektronnogo-dokumentooborota
http://www.roskazna.ru/sistema-elektronnogo-dokumentooborota


Учет договоров об обмене документами в электронном 

виде, заключенных Казначейства с участниками 

бюджетного процесса, государственными и 

муниципальными заказчиками, а также учет абонентов 

и автоматизированных рабочих мест

Казначейство 

России

Письмо Федерального казначейства от 20 января 2010 г. N 

42-7.4-05/10.0-31 "Обобщенное разъяснение о выдаче 

сертификатов электронных цифровых подписей 

государственным заказчикам для участия в открытых 

аукционах в электронном виде"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Казначейство 

России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Единый реестр проектов и программ технической 

помощи

Минэкономразвити

я России

Постановление Правительства РФ от 17.09.1999 N 1046

"Об утверждении Порядка регистрации проектов и 

программ технической помощи (содействия), выдачи 

удостоверений, подтверждающих принадлежность средств, 

товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Реестр резидентов особой экономической зоны Минэкономразвити

я России

Приказ Минэкономразвития от 27 сентября 2012 года № 634

Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством экономического развития 

Российской Федерации государственной услуги "Выдача 

выписки из реестра резидентов особой экономической 

зоны по требованию резидента особой экономической зоны 

или по запросам заинтересованных лиц"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

да, бесплатно

-

размещение 

отсутствует -

- да

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве Минэкономразвити

я России

Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Ведение 

специализированно

го 

информационного 

обеспечивается в 

сети Интернет" 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Единый портал внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России в сети Интернет

Минэкономразвити

я России

Приказ Минэкономразвития РФ от 03.09.2010 N 418 "О 

специализированном информационном ресурсе "Единый 

портал внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России в сети Интернет" (вместе с 

"Положением о специализированном информационном 

ресурсе "Единый портал внешнеэкономической 

информации Минэкономразвития России в сети Интернет", 

"Регламентом информационного наполнения 

специализированного информационного ресурса "Единый 

портал внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России в сети Интернет")

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Ведение 

специализированно

го 

информационного 

обеспечивается в 

сети Интернет" 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Сведения о предоставлении религиозным 

организациям в собственность или безвозмездное 

пользование имущества религиозного назначения, 

находящегося в федеральной собственности (включая 

Паспорт набора данных «Передача религиозного 

имущества»)

Минэкономразвити

я России

Приказ Минэкономразвития от 02.04.2012 г. "об 

утверждении Административного регламента 

Минэкономразвития РФ

от 02.04.2012 Административный регламент по 

предоставлению Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом государственной услуги по 

предоставлению религиозным организациям в 

собственность или безвозмездное пользование 

федерального имущества религиозного назначения, а также 

федерального имущества, соответствующего критериям, 

установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

XML нет

Прогнозы социально-экономического развития 

Российской Федерации и отдельных секторов 

экономики, справочная и статистическая информация 

Минэкономразвити

я России

Постановление Правительства от 05 июня 2008 года № 437

О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML, DOC, 

XLS

нет

Перечень инновационных территориальных кластеров Минэкономразвити

я России

Постановление Правительства от 05 июня 2008 года № 437

О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

PDF нет

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://www.fedresurs.ru/
http://www.fedresurs.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/opendata/data8
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02


Реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, отчетные документы

Минэкономразвити

я России

Приказ от 17 мая 2011 года № 223

О ведении реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций — получателей поддержки, 

хранении представленных ими документов и о требованиях 

к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Информация, 

содержащаяся в 

реестрах, подлежит 

размещению на 

официальном сайте 

органа в сети 

Интернет в течение 

трех рабочих дней 

со дня включения 

соответствующей 

информации в 

реестр.

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- да

Государственный реестр инвестиционных проектов, 

получивших государственную поддержку за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации

Минэкономразвити

я

Приказ министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 158 "Об 

утверждении Порядка ведения государственного реестра 

инвестиционных проектов, получивших государственную 

поддержку за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

xls нет

Планы-графики размещения заказов Минэкономразвити

я России

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Единый реестр деклараций о соответствии Росаккредитация Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (ст. 24)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

Доступ только к результатам 

поиска

HTML нет

Единый реестр сертификатов соответствия Росаккредитация Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (ст. 26)

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, за плату

открыт весь 

ресурс

Доступ только к результатам 

поиска

HTML нет

Государственный реестр аккредитованных органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

(за исключением подтверждения соответствия 

оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, продукции 

(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или относимых к 

охраняемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну, 

продукции (работ, услуг) и объектов, для которых 

устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением ядерной и радиационной безопасности в 

области использования атомной энергии)

Росаккредитация Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (ст. 31)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Реестр выданных свидетельств об аккредитации 

граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) к проведению 

мероприятий по контролю

Росаккредитация Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 689 "Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

HTML нет

Национальная часть Единого реестра органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза

Росаккредитация Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 

"О техническом регулировании в таможенном союзе"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Национальная часть Единого реестра выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии, оформленных по единой 

форме

Росаккредитация Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 

"О техническом регулировании в таможенном союзе"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

HTML нет

Реестр юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий

Росаккредитация "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ст.50)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

XLS нет

Государственный реестр юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий

Росаккредитация "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ст.50)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS нет

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/investmentPolicy/doc1184069233031
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/


Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росаккредитация ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

pdf да

Планы-графики размещения заказов Росаккредитация часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Росреестр ст.12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Частично открыта справочная 

информация по объектам 

недвижимости в режиме 

online (отсутствуют 

персональные данные 

правообладателей объекта 

недвижимости

html да

Фонд данных государственной кадастровой оценки и 

предоставления сведений из этого фонда (вместе с 

результатами мониторинга рынка недвижимости)

Росреестр Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2011 № 53 «Об 

утверждении порядка ведения фонда данных 

государственной кадастровой оценки и предоставления 

сведений из этого фонда»

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

html, CSV, xls нет

Государственный кадастр недвижимости Росреестр ст.14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

Публичные 

кадастровые карты 

подлежат 

размещению на 

официальном сайте 

органа кадастрового 

учета в сети 

"Интернет".

да, за плату

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Частично открыта 

информация на публичной 

кадастровой карте

html да

Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих 

технический учет и техническую инвентаризацию 

объектов капитального строительства

Росреестр Приказ Министерства экономического развития и торговли 

РФ от 5 апреля 2005 г. N 70 "Об утверждении Положения об 

аккредитации Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии организаций 

технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls нет

Государственный реестр кадастровых инженеров Росреестр ст.30 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

html да

Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков

Росреестр ст.20 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls да

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций, в отношений которых не определен 

уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю 

(надзору) за их деятельностью

Росреестр Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. 

N 724 "Об утверждении порядка ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls да

Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих

Росреестр Приказ Министерства экономического развития РФ от 8 

июля 2010 г. N 284 "О порядке ведения единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls да

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций медиаторов

Росреестр ст.20 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls да

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/48/
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https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDQ1NHQw8TA093f3czA08fQ2_DYMMAQ3d_I_2CbEdFAKKRFLo!/
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Сводный государственный реестр арбитражных 

управляющих

Росреестр ст.29 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

xls да

Государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства

Росреестр Приказ Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 № 376 «Об 

утверждении Административного регламента Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости по 

предоставлению государственной услуги «Ведение 

государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства»

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

да

Данные государственного мониторинга земель в 

Российской Федерации

Росреестр Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 «Об 

утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга земель»

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Текст доклада о состоянии и 

использовании земель в 

Российской Федерации за 

2010 год.

doc да

Федеральный и территориальные картографо-

геодезические фонды

Росреестр ст.9 Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О 

геодезии и картографии»

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

HTML и 

специфическ

ие 

нет

Государственный каталог географических названий Росреестр Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов»; Положение «О 

регистрации и учете наименований географических 

объектов, издании словарей и справочников наименований 

географических объектов, создании и ведении 

Государственного каталога географических названий», 

утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.07.2000 № 487.

Должна публиковаться 

(размещаться) 

незначительная часть 

ресурса

не предусмотрено

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Представлены некоторые 

реестры по субъектам РФ

pdf нет

Реестр лицензий на выполнение геодезических и 

картографических работ федерального назначения

Росреестр ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

pdf нет

Реестр свидетельств об аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии к 

проведению мероприятий по государственному 

геодезическому, государственному метрологическому 

надзору, государственному земельному контролю, 

контролю и надзору в сфере саморегулируемых 

организаций

Росреестр Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 689 

"Об утверждении Правил аккредитации граждан и 

организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росреестр ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов Росреестр часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет
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Государственный реестр изобретений Российской 

Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Государственный реестр полезных моделей Российской 

Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Государственный реестр промышленных образцов 

Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет



Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Реестр общеизвестных в Российской Федерации 

товарных знаков

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Государственный реестр наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет



Реестр программ для ЭВМ Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader (.pdf)

нет

Реестр баз данных Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader (.pdf)

нет

Реестр топологий интегральных микросхем Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader (.pdf)

нет

Государственный реестр патентных поверенных Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.10.2009 N 368 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению аттестации и регистрации патентных 

поверенных Российской Федерации, выдачи патентным 

поверенным регистрационных свидетельств, а также 

контроля за выполнением патентными поверенными 

требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Государственный патентный фонд Роспатент Приказ Роспатента от 30.12.2005 N 156 "Об утверждении 

Положения о Государственном патентном фонде (ГПФ)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет
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Реестр международных товарных знаков Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации 

на изобретение

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации 

на полезную модель

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет



Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации 

на промышленный образец

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания и наименования места происхождения 

товара Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Реестр заявок на регистрацию наименования места 

происхождения товара Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 "О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности", 

Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 N 346 "Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по 

осуществлению ведения реестров зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним 

патентах и свидетельствах, о действии, прекращении 

действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, 

передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Adobe 

Reader 

(.pdf);Поиск 

HTML

нет

Единый реестр результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения, права 

на которые принадлежат Российской Федерации

Роспатент Постановление Правительства РФ от 26.02.2002 N 131 "О 

государственном учете результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного 

назначения"

Имеется запрет не предусмотрено размещение 

отсутствует

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Роспатент ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

pdf да

http://www.rupto.ru/rupto/portal/bd10c9cb-30a0-11e1-351c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bd10c9cb-30a0-11e1-351c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bd10c9cb-30a0-11e1-351c-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bd10c9cb-30a0-11e1-351c-9c8e9921fb2c


Планы-графики размещения заказов Роспатент часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

doc нет

Реестр пунктов ответственного хранения материальных 

ценностей государственного материального резерва

Росрезерв Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ "О 

государственном материальном резерве" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
размещение 

отсутствует

нет

Перечень групп материальных ценностей 

государственного материального резерва, реализация 

которых осуществляется путем проведения закрытых 

аукционов

Росрезерв Приказ Росрезерва от 26.12.2012 № 190 «Об утверждении 

перечней групп материальных ценностей государственного 

материального резерва»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

html нет

База потенциальных претендентов на участие в торгах 

по реализации материальных ценностей, выпускаемых 

из государственного материального резерва 

Росрезерв Приказ Росрезерва от 26.12.2012 №191 «О порядке 

формирования базы потенциальных претендентов на 

участие в торгах по реализации материальных ценностей, 

выпускаемых из государственного материального резерва»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Росрезерв часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

doc нет

Реестр федерального имущества Росимущество приказ Минэкономразвития России от 13 октября 2008 г. № 

329 "О перечне сведений об объектах учета реестра 

федерального имущества, подлежащих размещению в сети 

Интернет на сайте Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом",Приказ Минэкономразвития 

РФ

№ 556

от 07.10.2011 Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом государственной 

услуги по осуществлению в установленном порядке выдачи 

выписок из реестра федерального имущества

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Информация об 

объектах учета 

реестра 

размещается на 

сайте Росимущества 

в соответствии с 

перечнем сведений 

об объектах учета 

реестра 

федерального 

имущества, 

подлежащих 

размещению в сети 

"Интернет" на сайте 

Росимущества

да, за плату

Правообладателя

м в отношении 

принадлежащего 

им федерального 

имущества (не 

чаще одного раза 

в год) 

государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Иным 

юридическим и 

физическим 

лицам, а также 

правообладателя

м в отношении 

принадлежащего 

им имущества, 

информация о 

котором была 

предоставлена 

бесплатно, более 

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Реестр показателей экономической эффективности 

деятельности федеральных государственных унитарных 

предприятий и акционерных обществ, акции которых 

находятся в федеральной собственности

Росимущество Постановление Правительства РФ от 11 января 2000 г. N 23 

"О реестре показателей экономической эффективности 

деятельности федеральных государственных унитарных 

предприятий и открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в федеральной собственности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

Росимущество 

предоставляет 

содержащуюся в 

реестре 

информацию по 

запросам 

федеральных 

органов 

государственной 

власти и органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, на 

территории 

которых 

расположены 

унитарные 

предприятия и 

акционерные 

общества.

Информация, 

содержащаяся в 

размещение 

отсутствует

Возможен доступ в сети 

Интернет только при условии 

предварительной 

авторизации

нет

Информационный массив объектов незавершенного 

строительства

Росимущество Распоряжение Минимущества РФ от 18.01.2001 N 91-р Об 

организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот 

объектов незавершенного строительства, находящихся в 

федеральной собственности

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

xls нет

Информация по приему заявлений о передачи 

земельных участков в аренду и участию в торгах

Росимущество

Административный регламент Минэкономразвития РФ

от 05.06.2011 Административный регламент по 

предоставлению Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом государственной услуги по 

предоставлению земельных участков для целей, не 

связанных со строительством 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML да

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://www.rosreserv.ru/layout/page/print/ru.93.1.text.page.htm
http://www.rosreserv.ru/layout/page/print/ru.93.1.text.page.htm
http://www.rosreserv.ru/layout/page/print/ru.93.1.text.page.htm
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://esugi.rosim.ru/
https://mvpt.rosim.ru/SitePages/register.aspx
https://mvpt.rosim.ru/SitePages/register.aspx
http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov
http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov
http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov


Информация о свободных земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, предлагаемых для 

вовлечения в хозяйственный оборот в субъектах РФ

Росимущество

Административный регламент Минэкономразвития РФ

от 05.06.2011 Административный регламент по 

предоставлению Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом государственной услуги по 

предоставлению земельных участков для целей, не 

связанных со строительством 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Сведения о реализации  крупнейших государственных 

активов

Росимущество Распоряжение Правительства РФ

№ 1874-р

от 25.10.2010 Об утверждении переченя юридических лиц 

для организации от имени Российской Федерации продажи 

приватизируемого федерального имущества и (или) 

осуществления функций продавца 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Сведения о  продаже высвобождаемого движимого 

военного имущества (включая Паспорт набора данных 

«Продажа высвобождаемого военного имущества»)

Росимущество приказ Министра обороны РФ от 03 03 2010 года № 202 «Об 

утверждении Порядка деятельности органов военного 

управления, воинских частей и организаций ВС РФ при 

высвобождении недвижимого военного имущества ВС РФ, 

предназначенного к реализации»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

XML нет

Сведения о продаже арестованного, конфискованного и 

иного имущества

Росимущество Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 N 260 О 

реализации арестованного имущества, реализации, 

переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и 

иного имущества, обращенного в собственность 

государства"

, Постановление Правительства РФ

№ 432

от 05.06.2008 О Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML да

Сведения о текущих продажах акций Росимущество Приказ Росимущества

№ 244

от 12.07.2011О распределении обязанностей между 

руководителем Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и его заместителями

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Сведения о текущих процедурах продажи иного 

имущества

Росимущество Приказ Росимущества

№ 244

от 12.07.2011О распределении обязанностей между 

руководителем Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и его заместителями

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Архив продаж акций (включая Паспорт набора данных 

«Приватизация и продажа (Продажа акций)»)

Росимущество Приказ Росимущества

№ 244

от 12.07.2011О распределении обязанностей между 

руководителем Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и его заместителями

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Сведения  являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

XML да

Архив процедур продаж иного имущества (включая, 

Паспорт набора данных «Приватизация и продажа 

(Продажа иного имущества)»)

Росимущество Приказ Росимущества

№ 244

от 12.07.2011О распределении обязанностей между 

руководителем Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и его заместителями

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

Сведения  являются 

открытыми и 

общедоступными 

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

XML да

Планы-графики размещения заказов Росимущество часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

pdf нет

http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov
http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov
http://www.rosim.ru/activities/sales/prodaza_zemelnix_ychastkov
http://www.rosim.ru/activities/sales/kga
http://www.rosim.ru/activities/sales/kga
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.rosim.ru/activities/sales/confiscat
http://www.rosim.ru/activities/sales/confiscat
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/9c7aefa2-b266-40c6-8bf2-2326114cfa45
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/9c7aefa2-b266-40c6-8bf2-2326114cfa45
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/9c7aefa2-b266-40c6-8bf2-2326114cfa45
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/9c7aefa2-b266-40c6-8bf2-2326114cfa45
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/9c7aefa2-b266-40c6-8bf2-2326114cfa45
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/1DD9855E-09DA-4C87-9604-4A54E82AE2A5
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/1DD9855E-09DA-4C87-9604-4A54E82AE2A5
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/1DD9855E-09DA-4C87-9604-4A54E82AE2A5
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/1DD9855E-09DA-4C87-9604-4A54E82AE2A5
http://esugi.rosim.ru/Section/Privatization/Finder/Index/1DD9855E-09DA-4C87-9604-4A54E82AE2A5
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://www.economy.gov.ru/opendata/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Реестр объектов топливно-энергетического комплекса Минэнерго России Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1107

"О порядке формирования и ведения реестра объектов 

топливно-энергетического комплекса"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Необходимо 

соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Закона 

Российской 

Федерации "О 

государственной 

тайне"

да, бесплатно

Предоставление 

информации, 

содержащейся в 

реестре, 

осуществляется 

на 

безвозмездной 

основе с 

соблюдением 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Закона 

Российской 

Федерации "О 

государственной 

тайне", на 

электронных и 

бумажных 

носителях 

федеральным 

органом 

размещение 

отсутствует -

нет

Реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в 

единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть

Минэнерго России Приказ Минэнерго России от 19.11.2012 N 582

"Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к 

единой национальной (общероссийской) электрической 

сети и включении в реестр объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

xls нет

Данные контроля за реализацией инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики

Минэнерго России Приказ Минэнерго России от 03.08.2012 № 365 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством энергетики Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению контроля за 

реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики»

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

Минэнерго России Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2010 г. N 391 г. Москва

"О порядке создания государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

На официальном 

сайте оператора 

государственной 

информационной 

системы 

размещается 

информация, 

обобщенная по 

Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации, по 

муниципальным 

образованиям, 

отраслям 

экономики 

Российской 

Федерации, в том 

числе в отношении 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, и по 

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования

Минэнерго России Приказ Министерства энергетики РФ от 22 июня 2010 г. N 

283 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством энергетики Российской 

Федерации государственной функции по ведению 

государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Реестр размещается 

на официальном 

сайте 

Министерства: 

http://www.minener

go.gov.ru.

да, бесплатно

Информация из 

Реестра в виде 

выписок 

(приложение N 5) 

предоставляется 

Министерством 

юридическим и 

физическим 

лицам на 

основании 

письменного 

обращения 

указанных лиц

открыт весь 

ресурс хоршее

XLS, DOC нет

http://minenergo.gov.ru/documents/normative/10532.html
http://minenergo.gov.ru/documents/normative/10532.html
http://minenergo.gov.ru/documents/normative/10532.html
http://www.gisee.ru/about/
http://www.gisee.ru/about/
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/audit/sro/
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/audit/sro/
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/audit/sro/


Реестр проектируемых, строящихся и введенных в 

эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов 

в Российской Федерации

Минэнерго России Приказ Минэнерго России ОТ 10.12.2010 № 601

"Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством энергетики РФ 

государственной услуги по ведению реестра 

проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию 

нефтеперерабатывающих заводов в РФ от 10 декабря 2010 

года",  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1039 «О порядке 

подключения нефтеперерабатывающих заводов к 

магистральным нефтепроводам и (или) 

нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих 

заводов в Российской Федерации» 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Реестр размещается 

в сети Интернет на 

сайте Минэнерго 

России 

(http://www.minene

rgo.gov.ru). Доступ к 

Реестру является 

свободным и 

осуществляется на 

безвозмездной 

основе.

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Статистическая информация Минэнерго Минэнерго России ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 28 

мая 2008 г. № 400 «О Министерстве энергетики Российской 

Федерации»

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса
-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Планы-графики размещения заказов Минэнерго России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

pdf нет

Реестр недобросовестных поставщиков ФАС России Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211

"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

(вместе с "Правилами направления заказчиками сведений о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков", "Правилами 

ведения реестра недобросовестных поставщиков", 

"Требованиями к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения ведения реестра недобросовестных 

поставщиков")

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Ведение реестра 

осуществляется  на 

официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

для размещения 

информации о 

размещении 

заказов на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru

)

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр хозяйствующих субъектов (за исключением 

финансовых организаций), имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем тридцать 

пять процентов или занимающих доминирующее 

положение на рынке определенного товара, если в 

отношении такого рынка другими федеральными 

законами в целях их применения установлены случаи 

признания доминирующим положения хозяйствующих 

субъектов 

ФАС России Приказ ФАС 

от 17 января 2007 г. N 6 

"Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по ведению реестра 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара более чем тридцать пять процентов", 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2007 N 896

"Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35 процентов 

или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара, если в отношении такого рынка 

федеральными законами установлены случаи признания 

доминирующим положения хозяйствующих субъектов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Антимонопольный 

орган ежегодно 

осуществляет 

публикацию 

Реестра по 

состоянию на 

первое января на 

официальном 

Интернет-сайте 

Антимонопольного 

органа. Публикация 

осуществляется в 

соответствии с 

приложением N 1 к 

настоящему 

Регламенту.

да, бесплатно

Предоставление 

информации из 

Реестра 

осуществляется в 

форме выписок 

из Реестра. Плата 

за 

предоставление 

выписки из 

Реестра не 

взимается.

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, XLS нет

Сведения о группах лиц, уведомляющих о сделках в 

соответствии со ст.31 ФЗ «О защите конкуренции»

ФАС России Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML, XLS, 

JPG 

да

Данные антимонопольного регулирования по отраслям ФАС России Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФАС России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

pdf да

Планы-графики размещения заказов ФАС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

doc нет

http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/reestr_npz/
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/reestr_npz/
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/reestr_npz/
http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/
http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://rnp.fas.gov.ru/
http://reestr.fas.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/groups-of-people/
http://www.fas.gov.ru/groups-of-people/
http://www.fas.gov.ru/spheres/antimonopoly.html
http://www.fas.gov.ru/spheres/antimonopoly.html
http://www.fas.gov.ru/spheres/antimonopoly.html
http://www.fas.gov.ru/about/plans/plans_23995.html
http://www.fas.gov.ru/about/plans/plans_23995.html
http://www.fas.gov.ru/about/plans/plans_23995.html
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Статистический регистр хозяйствующих субъектов Росстат Приказ Росстата от 05.08.2005 г. № 122 "Об утверждении 

Положения о Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

HTML нет

Центральная база статистических данных Росстат Приказ Госкомстата России № 2 

от 5 января 1996 г., Российская Федерация

Приказ от 11 июля 2008 года № 163

Об утверждении Регламента ведения и информационной 

поддержки официального Интернет-сайта Росстата

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Размещение на 

Интернет-сайте 

Росстата 

официальных 

публикаций и баз 

данных 

осуществляется в 

соответствии с 

Графиком 

актуализации 

информационно-

аналитических 

материалов и 

статистических 

публикаций в банке 

готовых документов 

(БГД) и Графиком 

загрузки 

информации в 

центральную базу 

статистических 

данных (ЦБСД), 

утвержденными 

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

среднее (требуется 

предварительная 

авторизация)

HTML, DOC, 

XLS, DBF

нет

Банк данных "Бухгалтерская отчетность организаций" Росстат Постановление правительства Российской Федерации от 

21.04.1995 г. №399 "О совершенствовании информационной 

системы предоставлении бухгалтерской отчетности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, за плату открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

HTML, DOC, 

XLS, DBF

нет

Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС)

Росстат Постановление от 26 мая 2010 г. № 367

О единой межведомственной информационно-

статистической системе

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Межведомственная 

система создается в 

целях обеспечения 

доступа с 

использованием 

сети Интернет 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

юридических и 

физических лиц 

(далее - 

пользователи 

межведомственной 

системы) к 

официальной 

статистической 

информации, 

включая 

метаданные, 

формируемой в 

соответствии с 

не предусмотрено

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

HTML, XLS, 

XML

нет

База данных показателей муниципальных образований Росстат Указ Президента Российской Федерации № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1313-р

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML нет

Банк готовых документов (Статистические сборники, 

периодические издания, статистические бюллетени и 

журналы)

Росстат Положение о Банке Готовых Документов "Статистика 

России" от 28 октября 1997 года

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

HTML, DOC нет

Планы-графики размещения заказов Росстат часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Регистрационный учет граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (с учетом адресно-справочной 

работы)

ФМС России ст.3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

да
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Учет выданных, утраченных, похищенных и признанных 

недействительными паспортов гражданина Российской 

Федерации (Программный комплекс по оформлению 

паспортов и учету паспортов (бланков паспорта) "ПК 

"Паспортный стол"; Региональный автоматизированный 

учет выданных паспортов "ПК "Паспорт-Регион"; 

Федеральный автоматизированный учет выданных 

паспортов "ПК "Паспорт РФ")

ФМС России Приказ Федеральной миграционной службы от 3 февраля 

2010 г. N 26 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по оформлению и 

выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, и по исполнению государственной функции по 

их учету"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

На сайте ФМС России 

представлен сервис проверки 

действительности паспорта 

гражданина России

html да

Учет организаций, оформляющих приглашения на въезд 

в Российскую Федерацию юридических лиц

ФМС России Приказ Управления Федеральной миграционной службы 

по г. Москве от 20 июля 2007 г. № 133 "О 

совершенствовании работы по оформлению приглашений"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Учет лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища 

либо о признании их беженцами,  получивших статус 

беженца

ФМС России Приказ Федеральной миграционной службы от 5 декабря 

2007 г. N 452 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной миграционной службы по 

исполнению государственной функции по исполнению 

законодательства Российской Федерации о беженцах"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Учет лиц, ходатайствующих о признании их 

вынужденными переселенцами, получивших статус 

вынужденного переселенца

ФМС России Приказ ФМС РФ от 29 июня 2012 г. N 218 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по предоставлению статуса вынужденного 

переселенца и продлению срока его действия"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Центральный банк данных по учету иностранных 

граждан, временно пребывающих и временно или 

постоянно проживающих в Российской 

Федерации(включает, сведения миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства, учет 

выданных и аннулированных разрешений на работу, 

учет патентов на осуществление трудовой деятельности; 

учет приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства; учет 

выданных разрешений на временное проживание; 

ученных выданных видов на жительство; учет выданных 

виз иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

сведения о депортированных и выдворенных в 

административном порядке иностранных гражданах; 

сведения об участниках Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом; информация о решениях о 

нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства)

ФМС России Приказ МВД РФ, МИД РФ, ФСБ РФ, Министерства 

экономического развития и торговли РФ и Министерства 

информационных технологий и связи РФ от 10 марта 2006 г. 

N 148/2562/98/62/25 "О ведении и использовании 

центрального банка данных по учету иностранных граждан и 

лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 

или постоянно проживающих в Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

На сайте ФМС России 

представлен сервис проверки 

действительности 

разрешений на работу и 

патентов на осуществление 

трудовой деятельности 

иностранными гражданами и 

лиц без гражданства, 

приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства.

html да

Учет выданных паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (АС "Российский паспорт")

ФМС России Приказ Федеральной миграционной службы от 3 февраля 

2010 г. N 26 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по оформлению и 

выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, и по исполнению государственной функции по 

их учету"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Учет дактилоскопической информации 

(дактилоскопический миграционный массив)

ФМС России Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О 

государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации"

Имеется запрет не предусмотрено
размещение 

отсутствует

да

Учет лиц, в отношении которых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти или его 

территориальным органом приняты решения об 

изменении гражданства

ФМС России ст.30 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Реестр лицензий на деятельность, связанную с 

трудоустройством граждан Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации

ФМС России ст.21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

На сайте ФМС России 

представлен сервис проверки 

действительности лицензий 

на трудоустройство граждан 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации

html нет
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Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих передаче в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации о 

реадмиссии либо принимаемых в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации о 

реадмиссии

ФМС России п.7.14.6 Положения о Федеральной миграционной службе 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 июля 2012 г. 

№ 711)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Официальная статистическая информация (численность 

и состав российских граждан, выехавших на работу за 

границу при содействии организаций, имеющих 

лицензии на этот вид деятельности;  информация о 

численности и составе иностранной рабочей силы;  

информация о беженцах и лицах, ходатайствующих о 

признании беженцами;  численность вынужденных 

переселенцев;  информация о лицах, подавших 

заявления и получивших временное убежище;  

численность вынужденных переселенцев из Чеченской 

Республики;  информация о лицах, подавших заявления 

и получивших свидетельства участников 

Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом;  

информация об участниках Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом;  информация о результатах 

осуществления надзорно-контрольных мероприятий по 

регулированию внешней трудовой миграции;  

информация об осуществлении лицензирования 

ФМС России Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации"; 

Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р

Имеется рекомендация да, за плату

Предоставление 

платной 

детализированно

й статистической 

информации 

осуществляется 

ГМЦ Росстата.

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

На портале ЕМИС 

присутствует незначительная 

часть информации. По 

некоторым позициям 

последнее обновление 

информации - 2010 год.

xml, xls, html нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФМС России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов ФМС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

html, doc нет

Государственный реестр и информационная система 

учета впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ 

и изготовляемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме 

лекарственных средств), отдельных видов продукции, 

представляющих потенциальную опасность для 

человека (кроме лекарственных средств), а также 

отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, прошедших государственную регистрацию и 

разрешенных для изготовления на территории 

Российской Федерации или ввоза на территорию 

Российской Федерации и оборота

Роспотребнадзор Постановление Правительства Российской Федерации № 

869 от 12.11.1992 г. «О государственной регистрации 

потенциально опасных химических и биологических 

веществ.»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Ведется ФБУЗ 

"Российский 

регистр 

потенциально 

опасных химических 

и биологических 

веществ"

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML 

(.htm,.html);

Аутентифика

ция;Поиск 

HTML

нет

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на 

продукцию, прошедшую санитарно-

эпидемиологическую экспертизу (c 2001г.)

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 

12.08.2010) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Фактически 

устратил свою 

актуальность, но до 

сих пор ведется и 

обновляется. В 

соотвествии с НПА 

Реестр Ведется 

ФБУЗ 

"Информационно-

методический центр 

"Экспертиза". 

Данные с 2001 года. 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Реестр свидетельств о государственной регистрации Роспотребнадзор Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 

(ред. от 15.01.2013) "О применении санитарных мер в 

таможенном союзе"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
В соответсвии с НПА 

Реестр ведется 

Комиссией 

таможенного союза. 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет
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Федеральный банк данных на лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия и подвергшихся 

радиационному облучению в результате чернобыльской 

и других радиационных катастроф и инцидентов

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 08.08.2006 N 233 "О 

регистрации лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия и подвергшихся радиационному облучению в 

результате чернобыльской и других радиационных 

катастроф и инцидентов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

В сооветсвии с 

Приказом 

Роспотребнадзора 

от 08.08.2006 N 233 

до 01.01.2007 

должно было быть 

разработано 

положение о 

Федеральном банке 

данных на лиц, 

пострадавших от 

радиационного 

воздействия и 

подвергшихся 

радиационному 

облучению в 

результате 

чернобыльской и 

других 

радиационных 

катастроф и 

инцидентов, но его 

так и нет. 

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Реестр выданных лицензий на деятельность, связанную 

с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, и лицензий на деятельность в области 

использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) 

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 09.09.2004 N 14 "О 

лицензировании деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний", Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2012 N 278 "О лицензировании 

деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в 

медицинской деятельности)"

Какие-либо требования 

отсутствуют

Совместно ведется 2 

реестра. 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр продукции, прошедшей государственную 

регистрацию

Роспотребнадзор Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 

(ред. от 15.01.2013) "О применении санитарных мер в 

таможенном союзе"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
В соответсвии с НПА 

Реестр ведется 

Комиссией 

таможенного союза. 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 

перечню, утвержденному Правительством РФ 

(Роспотребнадзор)

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 24.09.2009 N 621 "Об 

организации приема и учета уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML да

Раздел Реестров санитарно-эпидемиологических 

заключений и свидетельств госрегистрации на 

продукцию, изготовленную с использованием 

наноматериалов и нанотехнологий

Роспотребнадзор Письмо Роспотребнадзора от 02.05.2007 N 0100/4502-07-32 

"О надзоре за производством и оборотом продукции, 

содержащей наноматериалы"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% В соотвествии с НПА 

Реестр Ведется 

ФБУЗ 

"Информационно-

методический центр 

"Экспертиза". 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на 

проектную документацию

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 

12.08.2010) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% В соотвествии с НПА 

Реестр Ведется 

ФБУЗ 

"Информационно-

методический центр 

"Экспертиза". 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на 

пестициды и агрохимикаты

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 01.08.2006 N 225 "О санитарно-

эпидемиологической экспертизе пестицидов и 

агрохимикатов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% В соотвествии с НПА 

Реестр Ведется 

ФБУЗ 

"Информационно-

методический центр 

"Экспертиза". 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Государственный реестр дезинфекционных средств 

(2003-2004 г.г.)

Роспотребнадзор Приказ Минздрава РФ от 10.11.2002 N 344 "О 

государственной регистрации дезинфицирующих, 

дезинсекционных и дератизационных средств для 

применения в быту, в лечебно-профилактических 

учреждениях и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии (несоответствии) видов деятельности 

(работ, услуг) требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов

Роспотребнадзор Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 

12.08.2010) "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% В соотвествии с НПА 

Реестр Ведется 

ФБУЗ 

"Информационно-

методический центр 

"Экспертиза". 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

http://fp.crc.ru/licenfr/
http://fp.crc.ru/gosregfr/
http://fp.crc.ru/gosregfr/
http://notice.crc.ru/
http://fp.crc.ru/dez/
http://fp.crc.ru/service/


Реестр свидетельств об аккредитации выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

Роспотребнадзор Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009 "Об 

утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами государственного контроля 

(надзора) и органами Муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Перечень организаций, осуществляющих санитарно-

эпидемиологические экспертизы

Роспотребнадзор Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 352 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и 

определении размера платы за их оказание"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Роспотребнадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

html да

Планы-графики размещения заказов Роспотребнадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 

полномочиями в установленной сфере деятельности

Рособоронзаказ ст. 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

html да

Реестр единственных поставщиков российских 

вооружения и военной техники

Рособоронзаказ Постановление Правительства РФ от 14 января 2008 г. N 7 

"Об утверждении Положения о ведении реестра 

единственных поставщиков российских вооружения и 

военной техники"

Имеется запрет не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на разработку, производство, 

испытание, установку, монтаж, техническое 

обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию 

вооружения и военной техники

Рособоронзаказ ст.21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на разработка боеприпасов, 

производство и реализация боеприпасов, испытание 

боеприпасов, утилизацию боеприпасов, хранение 

боеприпасов

Рособоронзаказ ст.21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

нет

Сведения о получении и рассмотрении жалоб 

Рособоронзаказа

Рособоронзаказ глава VIII Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

html да

Номенклатурный перечень продукции, закупаемой по 

государственному оборонному заказу

Рособоронзаказ п.7.11.3 Положения о Федеральной службе по оборонному 

заказу (утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 

2012 г. № 604)

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
размещение 

отсутствует

нет

Планы-графики размещения заказов Рособоронзаказ часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Единая государственная автоматизированная 

информационная система учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Росалкогольрегули

рование

Постановление Правительства РФ от 25 августа 2006 г. N 522 

"О функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Какие-либо требования 

отсутствуют

правлению 

автоматизированны

х информационных 

систем 

Федеральной 

службы по 

регулированию 

алкогольного рынка 

размещать на 

официальном 

Интернет-портале 

Росалкогольрегулир

ования 

информацию об 

органах 

сертификации, 

осуществляющих 

деятельность по 

сертификации 

технических средств 

фиксации и 

передачи 

информации об 

не предусмотрено

Запрос в ЕГАИС 

могут направить 

только 

специальные 

субъекты.

размещение 

отсутствует хорошее

нет

http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca4013ad-0a8d-4dd8-ab68-cab5b66e86bb&groupId=35045
http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2013/
http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2013/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://rnp.fas.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/complaint/run
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/complaint/run
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/complaint/run
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry


Государственный реестр лицензий в сфере 

производства и оборота этилового спирта, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции

Росалкогольрегули

рование

Постановление Правительства РФ от 17.07.2012 N 723 "О 

государственном сводном реестре выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

База данных деклараций об объемах производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, 

спиртосодержащей непищевой продукции с 

содержанием этилового спирта более 40 процентов 

объема готовой продукции и об объемах использования 

этилового спирта для производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Росалкогольрегули

рование

Приказ Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 N 231 "О 

Порядке заполнения деклараций об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей"

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Росалкогольрегули

рование

ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

xls да

Планы-графики размещения заказов Росалкогольрегули

рование

часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Реестр банков, иных кредитных организаций и 

страховых организаций, обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, 

налогов

ФТС России Приказ ФТС России от 06.04.2012 г. N 666 "Об утвеждении 

Административного  регламента ФТС России по 

предоставлению государственной услуги по ведению 

реестра банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, обладающих правом выдачи банковских 

гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
 Действующий 

реестр 

периодически 

публикуется в 

официальных 

изданиях ФТС 

России, но не реже 

одного раза в три 

месяца, 

размещается на 

официальном сайте 

ФТС России в сети 

Интернет 

(www.customs.ru) 

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS нет

Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности

ФТС России Приказ ФТС России от 08.06.2007 г.№ 714 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной 

службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению заявлений о принятии таможенными 

органами мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, и ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности" 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% ФТС России 

обеспечивает 

опубликование 

перечня объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

внесенных в Реестр 

на официальном 

Интернет-сайте ФТС 

России 

www.customs.ru.

да, бесплатно ФТС России 

может 

передавать для 

опубликования 

на 

безвозмездной 

основе данные 

Реестра 

заинтересованны

м 

государственным 

органам и иным 

лицам.

открыт весь 

ресурс хорошее

DOC нет

Таможенная статистика внешней торговли и 

специальная таможенная статистика (Данные 

таможенной статистики внешней торговли

ФТС России Приказ ФТС РФ от 19 февраля 2013 года N 311  Об 

утверждении порядка ведения таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации

Имеется рекомендация

Публикация данных 

таможенной 

статистики внешней 

торговли 

Российской 

Федерации по 

субъектам 

Российской 

Федерации может 

осуществляться 

посредством 

размещения на 

официальных сайтах 

таможенных 

органов.

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS, HTML нет

Реестр владельцев складов временного хранения ФТС России Приказ ФТС от 18.11.2011 г. N 2355 г. Москва "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра владельцев складов временного 

хранения”

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

ФТС России 

обеспечивает 

регулярное 

информационное 

наполнение WEB-

сервера ФТС России 

(www.customs.ru).

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

http://fsrar.ru/licens/reestr
http://fsrar.ru/licens/reestr
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/order/plans/registry
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=1863
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=1863
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=1863
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=1863
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-09-09-06-26-44&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-09-09-06-26-44&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-09-09-06-26-44&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814
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Реестр таможенных представителей ФТС России Приказ ФТС России от 3.10.2011 г. N  2012  "Об утверждении 

Административного  регламента ФТС   по  предоставлению  

государственной  услуги  ведения  реестра таможенных 

представителей"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

ФТС  России  

размещает реестр

на официальном  

WEB-сайте  ФТС  

России  

(www.customs.ru) по 

мере внесения в 

реестр

изменений, но не 

реже одного раза в 

месяц.

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML да

Реестр таможенных перевозчиков ФТС России Приказ Федеральной таможенной службы от 30 сентября 

2011 г. N 1992 г. "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению 

реестра таможенных перевозчиков"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML да

Реестр владельцев таможенных складов ФТС России Приказ ФТС  от 20 февраля 2012 г. N 294 г. Москва

"Об утверждении Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению 

государственной услуги ведения Реестра владельцев 

таможенных складов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Должностное лицо 

подразделения ФТС 

России, в 

компетенцию 

которого входит 

контроль за 

размещением 

информации на 

сайте ФТС России, 

при получении 

актуализированного 

Реестра ТС в 

течение рабочего 

дня размещает 

электронный вид 

актуализированного 

Реестра ТС на сайте 

ФТС России.

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML да

Центральная база данных электронных копий грузовых 

таможенных деклараций

ФТС России Приказ ФТС России от 21.04.2010 N 825 "Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в грузовой таможенной декларации, после 

выпуска товаров и корректировке ее электронной копии"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

База данных выданных квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенному оформлению

ФТС России Приказ ФТС  от 8 ноября 2011 г. N 2263 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной 

службы по предоставлению государственной услуги выдачи 

и отзыва квалификационных аттестатов специалистов по 

таможенным операциям”

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
нформация о 

предоставляемой 

региональными 

таможенными 

управлениями 

государственной 

услуге выдачи и 

отзыва 

квалификационных 

аттестатов 

размещается на 

интернет-сайтах 

региональных 

таможенных 

управлений

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

да

Реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли ФТС России Приказ Федеральной таможенной службы от 25 ноября 2011 

г. N 2398 "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению 

государственной услуги ведения Реестра владельцев 

магазинов беспошлинной торговли”

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Реестр МБТ ведется 

в электронном виде 

по форме, 

утвержденной 

приказом ФТС 

России от 1 февраля 

2011 г. № 186, 

подлежит 

опубликованию в 

официальных 

изданиях ФТС 

России не реже 

одного раза в месяц 

и размещается на 

официальном сайте 

ФТС России.

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

PDF, DOC, 

HTML

да
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Перечень таможенных органов, имеющих достаточную 

техническую оснащенность для применения 

электронной формы декларирования

ФТС России Приказ ФТС от 11 февраля 2009 года № 162 "Об 

утверждении Порядка включения таможенных органов в 

Перечень таможенных органов, имеющих достаточную 

техническую оснащенность для применения электронной 

формы декларирования"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс среднее (неактуальность)

PDF, DOC, 

XLS

нет

Перевозчики - нарушители конвенции МДП ФТС России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

нет

Предварительные решения о классификации товаров ФТС России Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр уполномоченных экономических операторов ФТС России Приказ ФТС России от 14 сентября 2011 года № 1877 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра уполномоченных экономических 

операторов»

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

PDF, DOC, 

HTML

нет

База данных подразделений таможенных органов, 

отвечающих за предоставление государственной услуги 

по информированию об актах таможенного 

законодательства Таможенного союза, 

законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле и об иных правовых актах Российской Федерации в 

области таможенного дела и консультированию по 

вопросам таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов 

ФТС России Приказ ФТС от 9 июня 2012 г. N 1128 "об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению 

государственной услуги по информированию об актах 

таможенного законодательства Таможенного союза, 

законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле и об иных правовых актах Российской Федерации в 

области таможенного дела и консультированию по 

вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Информация о 

таможенных 

органах и 

соответствующих 

подразделениях, 

предоставляющих 

государственную 

услугу, размещается 

на официальном 

сайте ФТС России в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Статистическая и справочная информация Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного 

управления ФТС России

ФТС России Положение о Центральном экспертно-криминалистическом 

таможенном управлении ФТС

Должна публиковаться 

(размещаться) значительная 

часть ресурса

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса хорошее

DOC нет

Одобрения типа транспортного средства на зарубежные 

автомобили, подтверждающих соответствие 

требованиям технического регламента, с указанием 

экологического класса

ФТС России Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.12.2005 г. № 609 "Об утверждении техническоо 

регламента "О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой, выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Перечень таможенных постов и структурных 

подразделений таможен, осуществляющих 

подтверждение фактического вывоза товаров с 

таможенной территории Таможенного союза, на 

основании Решения комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 330

ФТС России НПА отсутствует Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

PDF, DOC, 

HTML

нет

Планы-графики размещения заказов ФТС России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

DOC нет

Сертификаты на зарубежные автомобили, 

подтверждающих соответствие требованиям 

технического регламента, с указанием экологического 

класса 

ФТС России Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2005 г. № 609 утвержден  технический регламент 

"О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Единая информационно-аналитическая система ФСТ 

России, обеспечивающая поддержку выполнения 

функций закрепленных за ФСТ России

ФСТ России Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации 11 марта 2011г.

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса

Необходима процедура 

аутентификации участников 

системы регулирования. 

Другим пользователям 

доступ не прелоставляется.

HTML нет
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Реестр субъектов естественных монополий, в 

отношении которых осуществляется государственное 

регулирование и контроль с целью определения 

(установления) цен (тарифов) и осуществления контроля 

по вопросам, связанным с определением 

(установлением) и применением цен (тарифов)

ФСТ России Административный регламент исполнения федеральной 

службой по тарифам государственной функции по 

формированию и ведению реестра субъектов естественных 

монополий, в отношении которых осуществляются 

государственное регулирование и контроль, утвержденный 

приказом ФСТ России от 30.08.2010 № 417-э 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 ноября 2010 г. N 19001)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Федеральный информационный реестр гарантирующих 

поставщиков и зон их деятельности

ФСТ России Приказ ФСТ России от 12.12.2011 г. N 796-э "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по тарифам государственной функции по 

формированию и ведению Федерального информационного 

реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, 

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML да

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФСТ России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

HTML да

Планы-графики размещения заказов ФСТ России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls нет

Реестр жилищных накопительных кооперативов ФСФР России Приказ ФСФР России от 04.10.2012 N 12-85/пз-н "Об 

утверждении Порядка ведения реестра жилищных 

накопительных кооперативов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

doc, html нет

Реестр аттестованных лиц в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, в сфере 

деятельности акционерных инвестиционных фондов, 

управляющих компаний и специализированных 

депозитариев

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 

января 2010 г. N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о 

специалистах финансового рынка"

Какие-либо требования 

отсутствуют

можно получить 

выписку только о 

себе
размещение 

отсутствует

да

Реестр паевых инвестиционных фондов ФСФР России Приказ ФСФР РФ от 18 марта 2010 года № 10-17/ПЗ-Н "Об 

утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых 

инвестиционных фондов и предоставления выписок из 

него"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

-

XLS, HTML нет

Государственный реестр бюро кредитных историй ФСФР России Приказ от 14 августа 2007 года № 07-89/ПЗ-Н "Об 

утверждении Административного регламента ФСФР России 

исполнения государственной функции по ведению 

государственного реестра Бюро кредитных историй"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%
Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS, HTML нет

Реестр агентов паевых инвестиционных фондов ФСФР России Постановление ФКЦБ РФот 19 июня 1996 года № 12 "Об 

утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к 

агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

- хорошее

XLS, HTML да

Перечень организаций, аккредитованных для 

аттестации специалистов финансового рынка

ФСФР России Приказ от ФСФР РФ 12 января 2012 года № 12-1/ПЗ-Н "Об 

утверждении Положения об аккредитации организаций, 

осуществляющих аттестацию специалистов финансового 

рынка"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс

doc, html нет

Реестр эмиссионных ценных бумаг ФСФР России Приказ ФСФР РФот 28 февраля 2006 года № 06-21/ПЗ-Н "Об 

утверждении Порядка ведения Реестра эмиссионных 

ценных бумаг"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр лицензий профессионального участника рынка 

ценных бумаг

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 

января 2011 г. N 11-5/пз-н "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

государственной услуги по лицензированию деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг" (п.61)

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

XLS, HTML да

Реестр саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг

ФСФР России ст.50 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг" (отсутствует указание на 

необходиомсть ведения реестра)

Какие-либо требования 

отсутствуют Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

открыта 

значительная 

часть ресурса

HTML нет
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Список ценных бумаг иностранных эмитентов, 

квалифицированных ФСФР России в качестве 

финансовых инструментов

ФСФР России Постановление от 24 декабря 2003 года № 03-48/ПС "О 

Порядке квалификации ценных бумаг"

Имеется рекомендация

Обеспечивается 

раскрытие на рынке 

ценных бумаг 

информации о 

принятых 

Федеральной 

комиссией 

решениях о 

квалификации 

ценных бумаг.

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Реестр лицензий на деятельность негосударственных 

пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 

февраля 2009 г. N 09-4/пз-н "Об утверждении 

Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

государственной функции по лицензированию деятельности 

инвестиционных фондов, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, 

деятельности специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, а также 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, xls нет

Реестр лицензий на деятельность инвестиционных 

фондов

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 

февраля 2009 г. N 09-4/пз-н "Об утверждении 

Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

государственной функции по лицензированию деятельности 

инвестиционных фондов, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, 

деятельности специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, а также 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на деятельность по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 

февраля 2009 г. N 09-4/пз-н "Об утверждении 

Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

государственной функции по лицензированию деятельности 

инвестиционных фондов, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, 

деятельности специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, а также 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, xls нет

Реестр лицензий на деятельность специализированных 

депозитариев инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов

ФСФР России Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 

февраля 2009 г. N 09-4/пз-н "Об утверждении 

Административного регламента по исполнению 

Федеральной службой по финансовым рынкам 

государственной функции по лицензированию деятельности 

инвестиционных фондов, деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, 

деятельности специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, а также 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, xls нет

Реестр лицензий на заключение биржевыми 

посредниками и биржевыми брокерами в биржевой 

торговле договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, базисным активом 

которых является биржевой товар

ФСФР России Постановление Правительства от 02 марта 2010 года № 111 

"Об утверждении положения о лицензировании 

деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, 

заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, базисным 

активом которых является биржевой товар"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да
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Государственный реестр саморегулируемых 

организаций кредитных кооперативов

ФСФР России Приказ Минфина России от 19.04.2011 N 44н

(ред. от 23.11.2012)

"Об утверждении Порядка ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций кредитных 

потребительских кооперативов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

бесплатно 

предоставляются 

содержащиеся в 

Реестре сведения 

органам 

государственной 

власти, в том 

числе 

правоохранитель

ным органам и 

судам по 

находящимся в 

их производстве 

делам, органам 

местного 

самоуправления, 

Центральному 

банку Российской 

Федерации, а 

также иным 

определенным 

федеральными 

законами 

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, XLS нет

Государственный реестр кредитных кооперативов ФСФР России Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ

(ред. от 30.11.2011)

"О кредитной кооперации"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML, XLS нет

Реестр зарегистрированных правил доверительного 

управления ипотечным покрытием

ФСФР России ст.27 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ 

"Об ипотечных ценных бумагах"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
открыта 

значительная 

часть ресурса

html нет

Перечень жилищных накопительных кооперативов ФСФР России ст.15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ 

"О жилищных накопительных кооперативах"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

значительная 

часть ресурса

doc нет

Государственный реестр микрофинансовых 

организаций

ФСФР России Приказ Минфина от 03 марта 2011 года № 26Н

"Об утверждении Порядка ведения государственного 

реестра микрофинансовых организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100% Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

не предусмотрено

сведения из 

реестра 

выдаются в виде 

свидетельств

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Единый государственный реестр субъектов страхового 

дела

ФСФР России ст.30 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS, HTML да

Реестр объединений субъектов страхового дела ФСФР России ст.14 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс

XLS, HTML нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

ФСФР России ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Планы-графики размещения заказов ФСФР России часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Автоматизированная система информационно-

аналитической службы, в том числе для целей единой 

государственной автоматизированной системы 

контроля радиационной обстановки на территории 

Российской Федерации

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр опасных производственных 

объектов

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 (ред. 

от 24.11.2011) "О регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

да

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. 

от 24.09.2010) "Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет
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Государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. 

от 24.09.2010) "Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания объектов 

капитального строительства

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. 

от 24.09.2010) "Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра саморегулируемых организаций"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

Поиск HTML нет

Реестр лицензий на проведение экспертизы проектной, 

конструкторской, технологической документации и 

документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов, деятельности по обращению с 

ядерными материалами, радиоактивными веществами 

и радиоактивными отходами

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности",Постановление Правительства РФ от 

14.07.1997 N 865 (ред. от 19.11.2012) "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на эксплуатацию 

взрывопожароопасных производственных объектов

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 454 "О 

лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 

производственных объектов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на эксплуатацию химически опасных 

производственных объектов

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2012 N 992 "О 

лицензировании эксплуатации химически опасных 

производственных объектов"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на деятельность по проведению 

экспертизы промышленной безопасности

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 682 "О 

лицензировании деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на производство маркшейдерских 

работ

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 257 "О 

лицензировании производства маркшейдерских работ"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет
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Реестр лицензий на производство взрывчатых 

материалов промышленного назначения

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 "Об 

утверждении Положений о лицензировании в области 

взрывчатых материалов промышленного назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на хранение взрывчатых материалов 

промышленного назначения

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 "Об 

утверждении Положений о лицензировании в области 

взрывчатых материалов промышленного назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на применение взрывчатых 

материалов промышленного назначения

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 "Об 

утверждении Положений о лицензировании в области 

взрывчатых материалов промышленного назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Реестр лицензий на деятельность по распространению 

взрывчатых материалов промышленного назначения

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 N 279 "Об 

утверждении Положений о лицензировании в области 

взрывчатых материалов промышленного назначения"

Какие-либо требования 

отсутствуют

да, бесплатно

открыта 

незначительна

я часть 

ресурса хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет

Перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз 

которой не требуют лицензий

Ростехнадзор Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено
размещение 

отсутствует

нет

Реестр лицензий на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии

Ростехнадзор Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности",Постановление Правительства РФ от 

14.07.1997 N 865 (ред. от 19.11.2012) "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии"

Какие-либо требования 

отсутствуют

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс хорошее

MS Excel 

(.xls)

нет
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Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Ростехнадзор ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов Ростехнадзор часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»
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(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

doc нет

Регистр космических объектов Роскосмос Приказ Роскосмоса от 22 марта 2010 г. № 44 "Об 

утверждении Административного регламента Федерального 

космического агентства по исполнению государственной 

функции по ведению Регистра космических объектов, 

запускаемых Российской Федерацией в космическое 

пространство" 

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- нет

Реестр лицензий  на  космическую  деятельность Роскосмос Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Приказ 

Федерального космического агентства от 25 мая 2007 г. № 

51 «Об утверждении Административного регламента 

Федерального космического агентства по исполнению 

государственной функции по осуществлению 

лицензирования космической деятельности» ,

а также другими нормативными правовыми актами

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

Сведения являются 

открытыми и 

общедоступными в 

сети Интернет

да, бесплатно

-

открыт весь 

ресурс хорошее

DOC нет

Ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей

Роскосмос ч.5 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

xls да

Планы-графики размещения заказов Роскосмос часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

размещение 

отсутствует

нет

Межведомственная интегрированная 

автоматизированная информационная система 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ (сегмент пункта пропуска)

Росграница Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 г. №1057 "Об  утверждения Положения о 

Межведомственной интегрированной автоматизированная 

информационной системе федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих контроль в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ 

(сегмент пункта пропуска)"

Имеется запрет

-

не предусмотрено

-

размещение 

отсутствует -

- да

Перечень пунктов пропуска через государственную 

границу РФ

Росграница Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2008 года № 

1724-Р

О пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации

Какие-либо требования 

отсутствуют

-

не предусмотрено

-

открыт весь 

ресурс хорошее

HTML нет

Планы-графики размещения заказов Росграница часть 5.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»

Должно публиковаться 

(размещаться) 100%

не предусмотрено

открыт весь 

ресурс

XLS нет
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