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План-график размещения в сети Интернет наборов открытых данных Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области на 2021 год 

№ 

п/п 

Набор данных Краткая 

характеристика 

набора данных 

(ориентировочный 

перечень 

информационных 

полей) 

Периодичность 

предоставления 

/обновления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по мере 

внесения изменений, 

адаптивно по факту 

поступления) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципаль-

ный, 

поселенный, 

объектовый) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

предоставление 

информации 

(поставщик 

информации) 

Срок 

публикац

ии набора 

данных 

Тематическая рубрика: Данные о плановых и внеплановых проверках Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области 

1 План проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на очередной 

год 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

 

ежегодно региональный Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства 

до 31 

декабря 

2 План проведения проверок 

деятельности органов местного 

самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления на 

очередной год 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

действующих форм 

учета 

ежегодно региональный Отдел 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия, 

отдел государственного 

земельного надзора по 

Пензенской области 

до 31 

декабря 



Тематическая рубрика: Данные статистической информации, сформированной Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

3 Статистическая информация, 

сформированная Управлением 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области в 

соответствии с федеральным 

планом статистических работ: 

форма федерального 

статистического наблюдения № 

1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

показателей, соби-

раемых в рамках 

статистических из-

мерений 

С полугодовой 

периодичностью 

федеральный Помощник 

руководителя, 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

контрольно-надзорную 

деятельность 

до 20 

июля и 20 

января 

ежегодно 

4 Статистическая информация, 

сформированная Управлением 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области в 

соответствии с федеральным 

планом статистических работ: 

форма федерального 

статистического наблюдения № 

1-лицензирование «Сведения об 

осуществлении лицензирования» 

Структура набора 

данных соответствует 

структуре 

показателей, соби-

раемых в рамках 

статистических из-

мерений 

С полугодовой 

периодичностью 

федеральный Отдел 

государственного 

ветеринарного надзора 

на Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Республике Мордовия, 

отдел государственного 

ветеринарного надзора 

на Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Пензенской области 

до 15 

июля и 15 

января 

ежегодно 

Тематическая рубрика: Сведения о вакантных должностях 

5 Сведения о вакантных долж-

ностях государственной 

гражданской службы, име-

ющихся в Управлении 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области 

Наименование 

вакантной должности, 

имеющейся в 

Управлении 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия 

и Пензенской области 

 

по мере внесения 

изменений 

региональный Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства 

Ежемесяч

но 



Тематическая рубрика: Реестр предприятий, использующих технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности 

6 Реестр предприятий, 

использующих технологии, 

обеспечивающие лишение 

карантинных объектов 

жизнеспособности 

Структура набора 

данных соответствует 

данным о 

предприятиях, 

занесенных в реестр 

по мере внесения 

изменений 

региональный Отдел надзора в 

области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства по 

Республике Мордовия; 

Отдел надзора в 

области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства по 

Пензенской области 

Ежемесяч

но 

  




