ПЛАН
Минэнерго России по реализации мероприятий в области открытых данных
Раздел I Организационные мероприятия1
№
п/п
1.

2.

3.

1

Срок
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
(годмесяц)
Модернизация сайта в части внедрения на сайте организовано хранение 2014-10
системы для публикации открытых данных с прошлых версий наборов открытых
целью обеспечения возможности хранения данных
прошлых версий наборов открытых данных

Ответственное
структурное
подразделение
Департамент управления
делами

Доработка и размещение на сайте и портале
открытых данных девяти наборов открытых
данных,
содержащих
информацию,
предусмотренную
распоряжением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013
№
1187-р
«О
Перечнях
информации о деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления,
размещаемой в сети «Интернет» в форме
открытых данных»

на сайте и портале открытых данных 2014-10
размещено девять наборов открытых
данных, содержащих информацию,
предусмотренную
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях
информации
о
деятельности
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
размещаемой в сети «Интернет» в
форме открытых данных»

Департамент
государственной
энергетической политики

Проведен мониторинг
информационных
ресурсов Минэнерго России с целью
выявления
потенциально
готовых
к
размещению наборов открытых данных,
результаты размещены на сайте

сформирован и опубликован на сайте 2014-10
перечень наборов данных, выявленных
по
итогам
мониторинга
информационных ресурсов Минэнерго
России

Департамент управления
делами
структурные подразделения
Минэнерго России

Департамент
государственной
энергетической политики
Департамент управления
делами

В соответствии с разделом II «Открытые данные» плана Минэнерго России по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год,
утвержденного приказом Минэнерго России от 31.05.2014 № 340

2
структурные подразделения
Минэнерго России
4.

5.

6.

Сбор и обработка отзывов и предложений корректировка (при необходимости) с 2014-11
референтных групп о перечне открытых учетом мнения референтных групп
данных Минэнерго России
перечня
открытых
данных,
подлежащих размещению на сайте в
2014 году
Обсуждение на Совете по открытым данным
при
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства
актуальных
перечней
открытых данных Минэнерго России

Департамент управления
делами
Департамент
государственной
энергетической политики

одобрение Советом по открытым 2014-12
данным
при
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности открытого правительства
перечней открытых данных Минэнерго
России, в том числе определение
перечней
открытых
данных,
приоритетных для размещения на сайте
в 2014 году

Департамент
государственной
энергетической политики

Доработка и размещение на сайте перечней размещение на сайте 10 новых наборов 2015-01
открытых данных Минэнерго России с открытых данных
учетом мнения референтных групп и Совета
по открытым данным при Правительственной
комиссии по координации деятельности
открытого правительства

Департамент
государственной
энергетической политики

Департамент управления
делами

Департамент управления
делами
структурные подразделения
Минэнерго России

3

Раздел II. График раскрытия наборов данных2

Периодичность
обновления

Ответственное
структурное
подразделение

3

4

5

6

7

Информация об объектах
электроэнергетики
в
объеме, предусмотренном
законодательством
о
градостроительной
деятельности для целей
отображения
в
схеме
территориального
планирования Российской
Федерации
в
области
энергетики

2015-06

2015-06

по мере внесения
изменений

Департамент
корпоративного
управления,
ценовой
конъюнктуры и
контрольноревизионной
работы в
отраслях ТЭК

Нормативы
Структура набора данных
технологических
потерь соответствует
структуре
углеводородного
сырья действующих форм учета
при
транспортировке
сырья и продуктов его
переработки
трубопроводным

2015-01

2015-01

по мере внесения
изменений

Департамент
добычи и
транспортировк
и нефти и газа

№

Наименование набора
данных (пункт дорожной
карты)

1

2
Утвержденная
в
установленном
порядке
схема
территориального
планирования Российской
Федерации
в
области
энергетики (22.1.1)

1.

2.

2

Срок
подготовки
структуры
набора

Срок
подготовки
первого
набора
данных
(год-месяц)

Краткая характеристика
набора данных
(ориентировочный
перечень
информационных полей)

В соответствии с планом мероприятий «дорожной картой» «Открытые данные Российской Федерации», одобренной пунктом 4 раздела II протокола Правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства № 4 от 29.05.2014

4
1

3.

4.

5.

6.

2
транспортом (22.2.1)

3

4

5

6

7

Реестр
субъектов Структура набора данных
предпринимательской
соответствует
структуре
деятельности,
действующих форм учета
осуществляющих добычу
нефти (22.2.2)

Исполнено

2014-01

по мере внесения
изменений

Департамент
добычи и
транспортировк
и нефти и газа

Реестр
проектируемых, Структура набора данных
строящихся и введенных в соответствует
структуре
эксплуатацию
действующих форм учета
нефтеперерабатывающих
заводов в Российской
Федерации (22.2.3)

Исполнено

2014-01

по мере внесения
изменений

Департамент
переработки
нефти и газа

Решения
Минэнерго
России об утверждении
инвестиционных программ
субъектов
электроэнергетики,
в
уставных
капиталах
которых
участвует
государство, и сетевых
организаций

Форма опубликования в
сети «Интернет» решения
об
утверждении
инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики

2014-12

2014-12

по
мере
Департамент
утверждения
государственной
инвестиционных
энергетической
программ
политики
субъектов
Департамент
электроэнергетики
развития
электроэнергети
ки

Нормативы
потерь
электрической энергии при
ее
передаче
по
электрическим
сетям
территориальных сетевых
организаций
и
организации
по
управлению
единой

Данные предоставляются по
каждой
сетевой
организации, для которой
Минэнерго России были
утверждены
нормативы
потерь
электрической
энергии,
на
соответствующем
уровне

2015-03

2015-03

по мере внесения
Департамент
изменений
государственной
энергетической
политики
Департамент
развития
электроэнергети

5
1

7.

8.

9.

2
3
национальной
напряжения
(общероссийской)
электрической
сети,
утвержденные Минэнерго
России (22.3.5)
Отчеты об исполнении
инвестиционных
программ, в том числе
отчеты об исполнении
планов вводов основных
средств (22.3.7)

Данные предоставляются по
крупнейшим
субъектам
электроэнергетики
Российской Федерации

4

5

6

7
ки

2014-12

2014-12

Ежеквартально

Департамент
государственной
энергетической
политики
Департамент
развития
электроэнергети
ки

Реестр
объектов Структура набора данных
электросетевого хозяйства, соответствует
структуре
входящих
в
единую действующих форм учета
национальную
(общероссийскую)
электрическую
сеть,
данные
по
внесению
изменений
в
реестр
объектов электросетевого
хозяйства, входящий в
национальную
(общероссийскую)
электрическую
сеть
(22.3.8)

2014-12

Решения

2014-11

Минэнерго Приказы Минэнерго России

2014-12

раз в полгода

Департамент
государственной
энергетической
политики
Департамент
развития
электроэнергети
ки

2014-11

Ежегодно

Департамент

6
1

2
России, принимаемые в
рамках
предоставления
государственной услуги по
согласованию
вывода
объектов
электроэнергетики
из
эксплуатации (22.5.2)

3

4

5

6

7
оперативного
контроля и
управления в
элекроэнергетике

10.

Информация,
Структура набора данных
содержащаяся в реестре соответствует
структуре
объектов
топливно- действующих форм учета
энергетического комплекса
(22.5.3)

Исполнено

2012-04

по мере внесения
изменений

Департамент
административной и
законопроектной
работы

11.

Государственный реестр Структура набора данных
саморегулируемых
соответствует
структуре
организаций в области действующих форм учета
энергетического
обследования
(22.6.1)

Исполнено

Публикуется
с 06.08.2010

по мере внесения
изменений

Департамент
энергосбережен
ия и повышения
энергетической
эффективности

12.

Перспективные
балансы
производства
и
потребления
электрической энергии и
мощности
в
Единой
энергетической
системе
России(22.7.2)

2014-12

13.

Данные
объектов

Ежегодно,
после
Департамент
утверждения
государственной
Схемы
и энергетической
программы
политики
развития Единой
Департамент
энергетической
развития
системы России на
очередной период электроэнергети
ки
планирования
Ежеквартально
Департамент
государственной

Перспективные
балансы
производства и потребления
электрической энергии и
мощности
в
Единой
энергетической
системе
России

по
вводам Предоставляются
строительства статистические данные

2014-12

2014-12
о

2014-12

7
1

2
3
новых мощностей в рамках ходе исполнения ДПМ
договоров предоставления
мощности (22.7.3)

4

5

6

7
энергетической
политики
Департамент
развития
электроэнергети
ки

14.

Все
данные
по Структура набора данных
показателям
и соответствует
структуре
индикаторам подпрограмм действующих форм учета
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Энергоэффективность и
развитие
энергетики»
(22.7.14)

2015-06

2015-06

Ежегодно

Департамент
государственной
энергетической
промышленности

15.

Схемы
теплоснабжения Приказы об утверждении
поселений,
городских схемы теплоснабжения
округов с численностью
населения 500 тыс. человек
и более

2014-11

2014-11

Ежегодно

Департамент
оперативного
контроля и
управления в
электроэнергети
ке

