ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ И ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Установленная периодичность отчета - по полугодиям, отчетная форма заполняется ведомством в системе АИС АКПД до 15 числа месяца, следующего после отчетного периода - т.е. до 15 июля по итогам первого отчетного полугодия и до 15 января по итогам второго
отчетного полугодия и по итогам года.

Раздел I. Организационно-подготовительные мероприятия
Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
1.1

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

Публикация на сайте ведомства Плана-2018 в типовом варианте (таблица с
целями, ключевыми задачами и мероприятиями)

Есть/Нет

Есть

18 марта 2014 г.
http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti-

Опубликован скорректированный
План-2018, утвержденный
14 марта 2014 г.

http://fsrar.ru/files/5899_25272039642486-9643995.pdf
1.1а Публикация Плана-2018 в формате презентаций, буклетов и иных
наглядных форматах с использованием любых элементов инфографики
(схемы, графики, диаграммы, карты и т.д.)
1.2
Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах
Плана-2018 (за отчетный период)

1.3

Есть/Нет

Есть

Есть/Нет

Есть

1.2а Публикация годовых отчетов о результатах Плана-2018

Есть/Нет

1.2б Публикация ежеквартальных отчетов о результатах Плана-2018

Есть/Нет

Есть/Нет

Публикация на сайте ведомства Плана общественного обсуждения и
экспертного сопровождения Плана-2018 ФОИВ на текущий год

30 июня 2014 г.
Визуализация показателей Плана-2018 размещена на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti-

Произведена визуализация
показателей 1, и 4.1

16 июня 2014 г.

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti- Опубликован Отчёт о реализации
/otchet_po_realizacii_plana_dejateln
Плана деятельности за 2013 г.
osti_federalnoj_sluzhby_po_reguliro
vaniju_alkogolnogo_rynka_na_2013
2018_gody_za_2013_god

Есть

16 июня 2014 г.

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti- Опубликован Отчёт о реализации
/otchet_po_realizacii_plana_dejateln Плана деятельности за I квартал
osti_federalnoj_sluzhby_po_reguliro
2014 г.
vaniju_alkogolnogo_rynka_na_2013
Отчёт за II квартал будет
2018_gody_za_i_kvartal_2014_god опубликован не позднее 16 июля
2014 г.

Есть

17 декабря 2013 г.

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnostiОпубликован План ООиЭС
/plan_obshhestvennogo_obsuzhdenij реализации Плана деятельности на
a_i_jekspertnogo_soprovozhdenija_r
2014 г.
ealizacii_plana_dejatelnosti_federaln
oj_sluzhby_po_regulirovaniju_alkog
olnogo_rynka_na_2014_god

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
1.4

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах
плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения Плана2018

Есть/Нет

Есть

27 декабря 2013 г.
18 апреля 2014 г.

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnostiОпубликован Отчёт по Плану
ООиЭС:
/otchjot_po_planu_obshhestvennogo
_obsuzhdenija_i_jekspertnogo_sopro
за 2013 год;
за I квартал 2014 г.
vozhdenija_realizacii_plana_dejateln
osti_federalnoj_sluzhby_po_reguliro
Отчёт за II квартал будет
vaniju_alkogolnogo_rynka_za_2013 опубликован не позднее 16 июля
2014 г.
_god

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti/otchet_po_planu_obshhestvennogo_
obsuzhdenija_i_jekspertnogo_soprov
ozhdenija_realizacii_plana_dejatelno
sti_federalnoj_sluzhby_po_regulirov
aniju_alkogolnogo_rynka_za_i_kvart
al_2014_goda_
1.5

Наличие работающего раздела для обратной связи по Плану-2018 на сайте
Есть/Нет
ведомства (например, раздел «Обращения граждан») ИЛИ Наличие на сайте
ведомства формы для представления и учета замечаний и предложений к
Плану-2018 с возможностью принимать предложения, в т.ч. по
электронной почте

Есть

На Интернет-портале Росалкогольрегулирования
создан и функционирует раздел, содержащий форму
обратной связи;

Реализована электронная подписка на План
деятельности;
Создан интерфейс для доступного представления
результатов реализации Плана деятельности;
Информация для целевых аудиторий размещается в
разделе «Новости» на Главной странице
Обзор письменных и устных обращений граждан и
организаций опубликован на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования
за I квартал 2014 г.
Обзор за II квартал будет опубликован не позднее 16
июля 2014 г.

1.5а Количество полученных комментариев по Плану-2018 (за отчетный период)

(ед.)

1.5б Количество данных ФОИВом ответов на полученные комментарии (за
отчетный период)
1.5в Доля обращений, охваченных ответами ФОИВ (за отчетный период)

(ед.)

1.5г Официальное время ожидания ответа гражданами на запрос по Плану-2018

(дни)

(%)

http://fsrar.ru/about/contacts

С целью обеспечения деятельности
Автоматизированной системы
обработки запросов, расширения
возможностей обратной связи,

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnosti-в том числе по обращениям граждан
и организаций подготовлен и
находится в стадии согласования
проект
http://fsrar.ru/news

Государственного контракта на
поставку оборудования

http://fsrar.ru/obraxheniya/obzoryи выполнение работ по
obraxheniiмодернизации и расширению
grazhdan/obzory_obrashhenij_grazh Программно-аппаратного комплекса
dan_2014_god/obzor_obrashhenij_gr
автоматизированной системы
azhdan_organizacij_i_obshhestvenny обработки обращений Федеральной
h_obedinenij_postupivshih_v_rosalk
службы по регулированию
ogolregulirovanie_v_pervom_kvartal
алкогольного рынка
e_2014_goda

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
1.5д Количество полученных обращений граждан и организаций по вопросам
сферы деятельности (за отчетный период)

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в
обращениях граждан и организаций размещаются на
Интернет-портале Росалкогольрегулирования

http://www.fsrar.ru/voprosy-iotvety

Поступило обращений граждан и
организаций

заполнения)

(ед.)

2 953

1.5е Количество данных ФОИВом ответов на полученные обращения (за
отчетный период)

(ед.)

2 953

1.5ж Доля обращений, охваченных ответами ФОИВ (за отчетный период)

(%)

100,0

1.5з Официальное время ожидания ответа гражданами на запрос по вопросам
сферы деятельности

(дни)

в течение 30
дней

1.5и Количество обращений граждан и организаций, поступивших
посредством Автоматизированной системы обраболтки запросов по
вопросам сферы деятельности (за отчетный период)

(ед.)

6 786

Наличие на сайте раздела с новостями по реализации Плана-2018 ИЛИ
Возможность подписки на электронную рассылку по новостям реализации
Плана-2018
1.6а Количество подписчиков на электронную рассылку по новостям Плана2018

Есть/Нет

Есть

(чел.)

–

На сайте реализована подписка на электронную
рассылку.
Существует возможность подписки на рассылку, в том
числе по новостям по тематике План-2018

1.6б Регулярность обновления новостного раздела

(ежедн.,
еженед.,
ежемес.)

ежедневно

Обновление раздела осуществляется по мере
поступления информационных материалов.
Частота обновлений контента, в среднем, раз в день

(ед.)

54

19 февраля Заместитель руководителя Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка
В.Диденко принял участие в совещании у заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
А.Хлопонина (Пятигорск);

1.6

1.6в Количество опубликованных материалов в новостном разделе на сайте
ведомства (за отчетный период)

Из них, исполнено в установленный
законодательством срок - 2 953

Подготовка ответов по обращениям граждан и
организаций осуществляется в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации
В соответствии с поручением руководителя
Росалкогольрегулирования от 29 июня 2012 г. № 44 в
Службе функционирует автоматизированная система
обработки запросов.
Во исполнение поручения Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций от 23 августа 2013 г.
№ А26-3659 с 15 декабря 2013г. в Службе вводится в
полнофункциональную эксплуатацию система перевода
в реальном режиме времени обращений граждан в
устной форме по телефону, поступивших в Справочный
телефонный узел Администрации Президента
Российской Федерации.

http://fsrar.ru/rss

http://fsrar.ru/news/view?id=788

На серверной стороне Службы
информация о подписанатах не
сохраняется

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

26 февраля - В целях оценки официальных и
независимых результатов реализации Плана
деятельности за 2013 год на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования в разделе «Новости»
размещена информация о реализации Цели 1 Плана
(показатель 1) «Сумма начисленных акцизов на спирт
этиловый, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, производимых на территории Российской
Федерации»

http://fsrar.ru/news/view?id=774

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

6-28 февраля - Заместитель руководителя В.Заславский
в рамках реализации плана мероприятий «Дорожная
карта» «Развитие биотехнологий и генной инженерии» в
части организации пилотного проекта по производству
биоэтанола посетил ООО «Биохим» (г. Рассказово
Тамбовской области);
5 марта в Москве состоялась встреча представителей
Росалкогольрегулирования и Межпрофессионального
Комитета Вин Шампани (CIVC) по вопросам
последних изменений законодательства Российской
Федерации и Таможенного союза и их возможное
влияние на ситуацию с использованием наименования
«шампанское» в России

http://www.fsrar.ru/news/view?id=
782

17 июня 2014 г. - Заместитель руководителя
http://www.fsrar.ru/news/view?id=
Росалкогольрегулирования В.Заславский принял
799
участие во II Международном форуме «БиоКиров2014».В ходе посещения форума Председатель
Правительства Российской Федерации Д.Медведев
ознакомился с первыми результатами пилотного
проекта промышленного производства биоэтанола,
представленными директором предприятия ОАО
«Кировский БХЗ» Д.Пантелеевым и заместителем
руководителя Росалкогольрегулирования В.Заславским
1.7

Определение референтных групп
1.7а Списки референтных групп опубликованы на сайте ведомства

Есть/Нет
Есть/Нет

Есть
Есть

http://fsrar.ru/legalacts/base/orders/p
Референтные группы определены приказом «Об
rikaz_ot_22_maja_2014_goda_152
организации работы Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по реализации
системы «Открытое правительство»
от 22 мая 2014 г. №152
Приказ «Об организации работы Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка по реализации
системы «Открытое правительство»
от 31 октября 2013 г. № 261

Референтные группы определены
приказом
Росалкогольрегулирования

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

Ответственными за взаимодействие с референтными
группами являются заместители руководителя
Росалкогольрегулирования

http://www.fsrar.ru/about/plandeyatelnosti-

Перечень ответственных, определен
Планом-2018, опубликованым

заполнения)

№№
1.8

Определение перечня сотрудников, ответственных за взаимодействие с
референтными группами
1.8а Перечень сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными
группами, опубликован на сайте ведомства

Есть/Нет

Есть

Есть/Нет

Есть

http://fsrar.ru/files/5899_25272039642486-9643995.pdf
1.9

Публикация иных документов, направленных на реализацию Плана-2018 и
обеспечения открытости федерального органа
1.9а Публикация Плана реализации Концепции открытости ФОИВ на текущий
год

Есть/Нет

Есть

Есть/Нет

Есть

Публикация ПРИОРИТЕТНЫХ МЕХАНИЗМОВ открытости ФОИВ на
текущий год

28 мая 2014 г.

http://fsrar.ru/files/6403_pl_r_kon_ot
.pdf

1 июля 2014 г.

http://fsrar.ru/files/6572_%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%
Определено 5 приоритетных
20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D
механизмов открытости,
0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
прошедших обсуждение на
%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE
Экспертном
совете 10 июня 2014г.
%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%
8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8.pdf

http://www.fsrar.ru/files/6239_pub_d
ec.pdf

1.9б Публикация Публичной декларации целей и задач, определенных Планом2018

Есть/Нет

Есть

16 мая 2014 г.

1.9в Публикация Плана информатизации ФОИВ на текущий год

Есть/Нет

Есть

18 апреля 2014 г.

Есть/Нет

Есть

(ед.)

18

1.10

Наличие на сайте раздела «Открытые данные»

1.10а Количество опубликованных материалов в разделе «Открытые данные»
на сайте ведомства (за отчетный период)

на Интернет-портале
Росалкогольрегулирования

Опубликован План реализации
Концепции открытости,
утвержденный 27 мая 2014 г.

Опубликована Публичная
декларация, утвержденная 14 мая
2014 г.

http://fsrar.ru/about/plan-deyatelnostiОпубликован План
/plan_informatizacii_federalnoj_sluz информатизации, утвержденный 16
апреля 2014 г.
hby_po_regulirovaniju_alkogolnogo
_rynka_na_2014_god_i_planovyj_pe
riod_2015_2016_godov

http://fsrar.ru/opendata
Информация о представлении в
Росалкогольрегулирование деклараций (копий
деклараций) организациями и индивидуальными
предпринимателями по федеральным округам:
4 квартал 2013 г.;

http://www.fsrar.ru/opendata/7710
747640-PREDEKL413

1 квартал 2014 г.

http://fsrar.ru/opendata/7710747640predekl114

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

http://fsrar.ru/opendata/7710747640Государственный сводный реестр выданных,
reestr
приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Информация,
содержащаяся в Реестре, является открытой и
бесплатной для ознакомления с ней физических и
юридических лиц;
План проведения плановых проверок юридических лиц http://www.fsrar.ru/opendata/7710
на 2014 год
747640-PLANPRO14
Список организаций, имеющих лицензии на
http://fsrar.ru/opendata/771074764
производство этилового спирта, алкогольной и
0-LDPPRO
спиртосодержащей продукции, в отношении которых
Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка приняты решения о приостановлении
действия лицензий (обновляется по мере
необходимости)
Список организаций, имеющих лицензии на оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в отношении которых Федеральной
службой по регулированию алкогольного рынка
приняты решения о приостановлении действия
лицензий (обновляется по мере необходимости)

http://www.fsrar.ru/opendata/7710
747640-LDP-T

Информация о количестве плановых и внеплановых
проверок:
за I квартал 2014 г.;

http://fsrar.ru/opendata/7710747640prov114

за II квартал 2014 г.;

http://fsrar.ru/opendata/7710747640prov214

Информация о результатах плановых и внеплановых http://fsrar.ru/opendata/7710747640provrez114
проверок:
за I квартал 2014 г.;
http://fsrar.ru/opendata/7710747640за II квартал 2014 г.;
provrez214
Перечень территориальных органов;

http://fsrar.ru/opendata/7710747640terorg

Сведения о вакантных должностях, объявленных на
замещение по конкурсу

http://fsrar.ru/opendata/7710747640svdca
http://fsrar.ru/opendata/7710747640SVD-SFO
http://fsrar.ru/opendata/7710747640SVDDFO
http://fsrar.ru/opendata/7710747640svdszfo
http://fsrar.ru/opendata/7710747640svdufo

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

№№

http://fsrar.ru/opendata/7710747640svdpfo
http://fsrar.ru/opendata/7710747640SVDSKFO
1.11

Наличие на сайте иной информации, направленной на обеспечение
открытости федерального органа

1.11а Количество опубликованных материалов на Интернет-портале
федерального органа (за отчетный период)

Есть/Нет

Есть

(ед.)

17

http://fsrar.ru/about/struktura
ОПУБЛИКОВАНЫ:
Структура центрального аппарата
Росалкогольрегулирования
КОЛЛЕГИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ:
Положение о Коллегии Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка
http://www.fsrar.ru/files/5812_polo
genie_o_kollegii.pdf
Приказ от 14 февраля 2014 г. №35 «Об утверждении http://www.fsrar.ru/files/5811_p35.
Положения о Коллегии Федеральной службы по
pdf
регулированию алкогольного рынка»
Состав Коллегии Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка

http://www.fsrar.ru/sov-i-koordorgany/kollegiya/sostav-kollegiifederalnoi-sluzhby-po-regulirovani

Контактная информация

http://www.fsrar.ru/sov-i-koordorgany/jekspertnyisovet/kontaktnaya-informaciya

Заседания

http://www.fsrar.ru/sov-i-koordorgany/kollegiya/zasedaniya

http://fsrar.ru/activities/rezultatyОтчёт № 3-АЛК (прав) «Сведения о результатах
проверок по выявлению незаконного производства и proverok/rezultaty_proverok_za_201
4_god
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» за
I квартал 2014 г.
Отчёт за II квартал будет опубликован не позднее
20 июля 2014 г.
Основания для приостановления действия лицензии на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
(раздел «Лицензионный контроль»)

http://fsrar.ru/licenzionnyikontrol/osnovaniya-dlyapriostanovleniya-deistviya-licenzi

Перечень организаций, привлеченных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставку, выполнение работ,
http://fsrar.ru/licenzionnyiоказание услуг для государственных и муниципальных kontrol/pererabotka_i_unichtozhenie
нужд (разделе «Переработка и уничтожение
продукции»)

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

№№

Информация об оснащении основного
технологического оборудования для производства
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции автоматическими средствами измерения и
http://fsrar.ru/voprosy-iучета концентрации и объема безводного спирта в
otvety/kontrolnaya-deyatelnost-quest
готовой продукции, объема готовой продукции (раздел
«Вопросы и ответы (контрольная деятельность)»

Информация о случаях выявления алкогольной
продукции с поддельными ФСМ (раздел «Осторожно
подделка»);

http://www.fsrar.ru/fsm/informacio
nnye-materialy/informaciya-osluchayah-vyyavleniya-alkogolnoipro

Паспорт подпрограммы 11 «Государственное
http://www.fsrar.ru/files/6236_pasp
регулирование в сфере производства и оборота
ort.pdf
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» государственной программы Российской
Федерации «Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков»
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Российской Федерации
«Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»

http://www.fsrar.ru/files/6237_svede
niya.pdf

Информация о проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей

http://www.fsrar.ru/about/sluzhba/12
60288259516

Информация о противодействии коррупции

http://www.fsrar.ru/about/antikorrup
cionn-deyatelnost

Сведения о государственных закупках

http://www.fsrar.ru/goszakupki

Приказ от 14 февраля 2014 г. №35 «Об утверждении
Положения о Коллегии Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка»

http://fsrar.ru/sov-i-koordorgany/kollegiya

Раздел II. Мероприятия по информированию, получению обратной связи и вовлечению
2.1

Публикация на сайте ведомства других документов, предусмотренных
Планом-2018 (НПА, проектов и текстов законов, стратегий и т.д.)

Есть/Нет

Есть

2.1а Количество новых опубликованных документов (НПА, проектов и текстов
законов, стратегий и т.д.) всего (за отчетный период)

(ед.)

9

Апрель - План проведения плановых проверок
http://www.fsrar.ru/opendata/7710
юридических лиц на 2014 год, утвержденный приказом
747640-PLANPRO14
Службы от 27 декабря 2013 г. №91, размещен с учетом
внесенных изменений приказом Службы от 7 апреля
2014 г. № 91

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

№№

12 апреля - проект приказа «О внесении изменений в http://www.fsrar.ru/legalacts/projects
/1259748287766/proekt-prikaza-oприказ Федеральной службы по регулированию
vnesenii-izm-v-231
алкогольного рынка от 23 августа 2012 г. № 231 «О
порядке заполнения деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей»
http://fsrar.ru/legalacts/projects/12
30 мая - проект приказа «О внесении изменений в
59748287766/proekt_prikaza_o_vn
Приложение № 1 к приказу
esenii_izmenenij_v_prilozhenie_1_k
Росалкогольрегулирования
_prikazu347
от 19 ноября 2012 г. № 347 «О бюджетных полномочиях
главных администраторов доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов)
территориальных органов Федеральной службы
http://regulation.gov.ru/project/154
по регулированию алкогольного рынка»
27.html
11 июня - Проект концепции Системы управления
рисками Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка Российской Федерации

http://www.fsrar.ru/sov-i-koordorgany/jekspertnyisovet/rabochaja_gruppa/proekt_ko
ncepcii_sistemy_upravlenija_riskami

25 июня - Общественно-значимые проекты
нормативных правовых актов на 2014 год

http://fsrar.ru/news/view?id=859

27 июня - Приоритетные механизмы открытости на
2014 год

2.1б Количество новых опубликованных НПА (за отчетный период)

(ед.)

9

2.1в Количество опубликованных уведомлений о разработке НПА (за
отчетный период)

(ед.)

45

14 января - уведомление о разработке приказа «О
Требованиях к складским помещениям, используемым
для оборота (за исключением розничной продажи)
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и
технических условиях в области производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

Определены 3 общественнозначимых проекта НПА

http://fsrar.ru/files/6572_%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC
Определено 5 приоритетных
%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD
механизмов открытости,
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
прошедших обсуждение на
%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1 Экспертном совете 10 июня 2014г.
%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B8.pdf

regulation.gov.ru:

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

29 января - уведомление о разработке постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам регулирования цен на этиловый
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»;
5 февраля - уведомление о разработке Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в
части совершенствования учета оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
5 февраля - уведомление о разработке Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
11 февраля - проект приказа «О форме журнала учета
объема розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и порядке его
заполнения»;
4 апреля - Пройдена процедура оценки регулирующего
воздействия указанного ведомственного приказа
14 февраля - Уведомление о разработке
ведомственного приказа «О внесении изменений в
Порядок заполнения деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей,
утвержденный приказом Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012
г. № 231»
21 февраля - уведомление о разработке проекта
постановления Правительства Российской Федерации
«О признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1999
г. № 392»

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

regulation.gov.ru:

Общественно-значимые проекты
нормативных правовых актов на
2014 год размещены в доступном
для понимания широкой
общественности формате

заполнения)

№№

21 марта - уведомление о разработке приказа «О
перечне информации об основном технологическом
оборудовании для производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
автоматических средствах измерения и учета
концетрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции и о
коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения
основного технологического оборудования»
4 апреля - уведомление о разработке приказа «Об
утверждении формы журнала учета использования
мощностей основного технологического оборудования
для производства этилового спирта или алкогольной
продукции с использованием этилового спирта,
производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи и порядка ее заполнения»
9 июня - уведомление о разработке проекта
федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в
части регулирования производства биоэтанола
2.1г Публикация общественно-значимых НПА (на отчетный период)

(ед.)

3

Проекты Федеральных законов «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции»:
в части введения сплошного (сквозного)
государственного учета с использованием ЕГАИС в
организациях оптовой и розничной торговли
и в Федеральный закон
«О рекламе» в части создания условий,
способствующих повышению конкурентоспособности
винодельческой продукции организаций, производящих
ее в определенных географических объектах на
территории Российской Федерации и использующих
отечественное сырье
в части предоставления возможности индивидуальным
предпринимателям (крестьянским (фермерским)
хозяйствам) поставлять производимое ими вино из
собственного винограда, а также упрощения порядка их
лицензирования

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
2.2

Публикация пресс-релизов о мероприятиях Плана-2018 на сайте ведомства

Опубликованные интервью руководителя ФОИВ, не ниже заместителя
руководителя, по курируемым направлениям Плана-2018 в СМИ
2.3а Количество опубликованных интервью (за отчетный период)

2.4

Гиперссылки
(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

Рабочие поездки руководителя Службы:
в Крым 24-26 апреля и 15-17 мая;
в Анапу 27 мая;

http://fsrar.ru/news/view?id=822

По всем указанным мероприятиям
на сайте размещены пресс-релизы

Участие заместителя руководителя Службы В.Диденко
в совещении в г.Краснодар 23 мая;
Мероприятия направлены на реализацию целей
№ 4-5 Плана-2018

http://fsrar.ru/news/view?id=844

заполнения)

2.2а Количество опубликованных пресс-релизов о мероприятиях Плана-2018 на
сайте ведомства (за отчетный период)

2.3

Дополнительные индивидуальные параметры
(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

Участие руководителя ФОИВ, не ниже заместителя руководителя, в
публичных мероприятиях, в т.ч. пресс-конференциях, профильных
конференциях, круглых столах, брифингах, общественных акциях,
посвященных актуальным вопросам развития отрасли, в т.ч. основным
направлениям Плана-2018
2.4а Количество публичных мероприятий всего (за отчетный период)

Есть/Нет

Есть

(ед.)

10

Есть/Нет

http://fsrar.ru/news/view?id=846

Нет

(ед.)
Есть/Нет

Есть

(ед.)

16

http://fsrar.ru/news

16-18 января - Делегация Росалкогольрегулирования во
главе с заместителем руководителя В.В.Заславским
приняла участие в рабочей встрече по вопросу
регистрации наименования «Русская водка» в Германии
(Берлин). Достигнуты договоренности о регистрации
наименования «Русская водка» в Брюсселе;

http://fsrar.ru/news/view?id=751

http://www.fsrar.ru/news/view?id=7
30 января - января -Заместитель руководителя
56
Росалкогольрегулирования В.Диденко по приглашению
Центральной акцизной таможни принял участие в
совещании по итогам деятельности Центральной
акцизной таможни за 2013 год;
3 февраля в Росалкогольрегулировании состоялась
http://www.fsrar.ru/news/view?id=
встреча с советником по вопросам сельского хозяйства
758
Посольства Франции в Российской Федерации Катя
Руане по вопросу участия в проведении
международного сельскохозяйственного салона SIA
19 февраля - Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования В.Диденко принял участие в
совещании руководства Северо-Кавказского округа по
вопросам реализации государственной политики в
сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории СКФО;

http://fsrar.ru/news/view?id=788

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

20 марта - проведено заседание Коллегии
Росалокгольрегулирования с участием руководителя и
заместителей руководителя;

http://fsrar.ru/sov-i-koordorgany/kollegiya

заполнения)

24-28 марта - Комиссия для обеспечения в переходный http://www.fsrar.ru/news/view?id=
период оперативного принятия мер по интеграции в
799
Российскую Федерацию организаций алкогольного
рынка Республики Крым и г.Севастополя под
председательством Заместителя руководителя
Росалкогольрегулирования В.Заславского и при
участии заместителя руководителя ФСРАР
Е.Махновского, статс-секретаря-заместителя
руководителя ФСРАР В.Спирина приняла участие в
мероприятиях по интеграции в Российскую Федерацию
организаций алкогольного рынка Республики Крым и
г.Севастополь
С 24 по 26 апреля - Рабочая поездка руководителя
Росалкогольегулирования И.Чуяна в Республику Крым.
В ходе визита руководитель Росалкогольрегулирования
встретился с врио главы Республики Крым
С.Аксеновым и и.о. губернатора г. Севастополь
С.Меняйло;

http://fsrar.ru/news/view?id=822

С 15 по 17 мая Руководитель
Росалкогольрегулирования И.Чуян посетил регионы
Крымского федерального округа (КФО).
В ходе визита была проведена рабочая встреча с и.о.
губернатора г. Севастополя С.Меняйло;

http://fsrar.ru/news/view?id=844

23 мая - Заместитель руководителя В.Диденко принял
участие в совещании по ситуации в сфере оборота
алкогольной продукции на Кубани, в т.ч. об этапах
реализации «Дорожной карты» по развитию виноделию
на Кубани, в части законодательных инициатив и
контрольной работы на алкогольном рынке;

http://fsrar.ru/news/view?id=843

27 мая - Руководитель Росалкогольрегулирования
И.Чуян принял участие в совещании проведенном
Председателем Правительства Российской Федерации
Д.Медведевым в Краснодарском крае
«О перспективах развития и нормативного правового
регулирования виноградарства и виноделия в
Российской Федерации»(с.Абрау-Дюрсо);

http://fsrar.ru/news/view?id=846

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

10 июня - Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования В.Диденко принял участие в
заседании Экспертного совета, где представил на
обсуждение «Проект Концепции системы управления
рисками Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка»; также были представлены План
деятельности, Публичная декларация Плана-2018, План
реализации концепции открытости на 2014 год,
Приоритетные механизмы открытости на 2014 года,
общественно-значимые НПА

http://fsrar.ru/news/view?id=859

заполнения)

№№

http://www.alcoexpert.ru/itnews/136
17 июня - Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования В.Диденко принял участие в 90-zamrukovoditelya-rar-vyacheslavзаседании Совета по открытым данным, проведённом в didenko-prinyal-uchastie-v-zasedaniiДоме Правительства России. Представлены результаты soveta-po-otkrytym-dannym.html
исследований по уровню раскрытия государственной
информации стран «Большой восьмёрки», Концепция
создания единого портала открытых данных

http://www.fsrar.ru/news/view?id=8
17 июня - Заместитель руководителя
60
Росалкогольрегулирования В.Заславский принял
участие во II Международном форуме «БиоКиров2014».
В ходе посещения форума Председатель Правительства
РФ Д.Медведев ознакомился с первыми результатами
пилотного проекта промышленного производства
биоэтанола, представленными директором предприятия
ОАО «Кировский БХЗ» Д.Пантелеевым и заместителем
руководителя Росалкогольрегулирования В.Заславским

Май - Заместителем руководителя
Росалкогольрегулирования А.Кружалиным проведено
рабочее совещание с руководителем Союза
независимых сетей России
Май - Заместителем руководителя
Росалкогольрегулирования А.Кружалиным проведено
два совещания с участниками пилотного проекта по
введению системы ЕГАИС в организациях розничной
торговли алкогольной продукцией
2.4б Количество публичных мероприятий, по которым на сайте опубликованы
отчетные материалы (за отчетный период)

(ед.)

2.4в Количество пресс-конференций (за отчетный период)

(ед.)

2.4г Суммарное количество аккредитованных СМИ на публичных
мероприятиях (за отчетный период)

(ед.)

13

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
2.4д Количество публичных мероприятий ведомства на региональном
уровне с участием региональных СМИ (за отчетный период)
2.5

Участие руководителя ФОИВ, не ниже заместителя руководителя в
иных публичных мероприятиях, посвященных актуальным вопросам
развития отрасли, в т.ч. основным направлениям Плана-2018, в т.ч.
Проводимых в рамках рабочих групп и иных консультативных органов
федерального органа
2.5а Количество иных публичных мероприятий всего (за отчетный период)

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

(ед.)

Есть/Нет

Есть

(ед.)

10

http://www.fsrar.ru/sov-i-koord28 января - заседание Рабочей группы по развитию
organy/jekspertnyiвиноделия в Российской Федерации Экспертного совета
sovet/rabochaja_gruppa_po_razvitiju
при Федеральной службе по регулированию
_vinodelija_v_rossijskoj_federacii_j
алкогольного рынка
ekspertnogo_soveta_pri_rosalkogolre
gulirovanii
http://www.fsrar.ru/about/sov-i14 марта
koord-organy/jekspertnyi-sovet-pri28 марта - заседание Рабочей группы по разработке
federalnoi-sluzhbe---Концепции управления рисками на алкогольном рынке,
включая фискальные и профилактические меры, в том /zasedaniya/zasedanie_jekspertnogo_
soveta_ot_10062014_g
числе по развитию механизмов общественного контроля
Экспертного совета при Росалкогольрегулировании
9 июня - Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования В.Диденко принял участие в
заседании Рабочей группы по винодельческой
продукции, где представил «Проект Концепции
системы управления рисками Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка»
14 апреля- Заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования,
В.Заславский провёл совещание с участием субъектов
алкогольного рынка Крымского федерального округа по
вопросам интеграции в Российскую Федерацию
организаций по производству алкогольной и
спиртосодержащей продукции Республики Крым и
г.Севастополя и развития винодельческой отрасли

3 февраля 14 февраля 20 февраля 23 апреля заседания рабочих групп Экспертного совета по
актуальным вопросам деятельности
Росалкогольрегулирования
24 июня - заседание Рабочей группы по формированию
предложений о совершенствовании нормативного
праового регулирования виноградорской и
винодельческой отраслей в Минсельхоз России

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
2.5б Количество публичных мероприятий, по которым на сайте опубликованы
отчетные материалы (за отчетный период)
№№
3.1

Гиперссылки
(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

(ед.)

10

Есть/Нет

Нет

Пункт 2.5а Гиперссылки

Раздел III. Получение обратной связи
Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации (за отчетный период)

3.1а Количество обсуждений (за отчетный период)
3.2

Дополнительные индивидуальные параметры
(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 Общественным советом
при ФОИВ (за отчетный период)
3.2а Количество обсуждений (за отчетный период)

(ед.)
Есть/Нет

Есть

(ед.)

5

Членами Общественного совета подготовлено
Заключение о качестве сопровождения во внешней
среде Плана деятельности Службы в 2013 году
Предтавление Общественому совету:
Плана-2018,
Публичной декларации,
Плана реализации Концепции открытости;
Общественно-значимых НПА

3.3

Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 иными
консультативными органами при ФОИВ (за отчетный период)
3.3а Количество обсуждений (за отчетный период)

Есть/Нет

Есть

(ед.)

8

Российской Федерации Экспертного совета при
Росалкогольрегулировании
14 марта
28 марта - Рабочая группа по разработке Концепции
управления рисками на алкогольном рынке, включая
фискальные и профилактические меры, в том числе по
развитию механизмов общественного контроля
Экспертного совета при Росалкогольрегулировании

24 июня - Рабочая группа по формированию
предложений о совершенствовании нормативного
правового регулирования виноградорской и
винодельческой отраслей в Минсельхоз России
3 февраля 14 февраля 20 февраля 23 апреля заседания рабоочих групп Экспертного совета при
Росалкогольрегулировании
3.4

Проведение опросов и фокус-групп референтных групп, в т.ч.
интерактивных опросов на сайте ведомства или в соцсетях (за отчетный
период)

Есть/Нет

Есть

http://fsrar.ru/files/5765_protokol05.pdf
http://fsrar.ru/sov-i-koordorgany/jekspertnyisovet/rabochaja_gruppa/protokoly_
zasedanij_rabochej_gruppy_po_razr
abotke_koncepcii_upravlenija_riska
mi_na_alkogolnom_rynke_vkljuchaj
a_fiskalnye_i_profilakticheskie_mery
_v_tom_chisle_po_razvitiju_mehani
zmov_obshhestvennogo_kontrolja_j
ekspertnogo_soveta_pri_rosalkogolr
egulirovanii

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для
№№
3.4а Количество проведенных опросов всего (за отчетный период)

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

(ед.)

3

Обсуждение общественно-значимых НПА
14 февраля 2014 г.
8 апреля 2014 г.
«О внесении изменений в федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в
части предоставления возможности крестьянским
(фермерским) хозяйствам поставлять производимое ими
вино из собственного винограда, а также упрощения
порядка их лицензирования
«О внесении изменений в федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в
части создания условий для увеличения доли
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с
защищенным географическим указанием и с
защищённым наименованием места происхождения
«О внесении изменений в федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в
части введения сплошного (сквозного)
государственного учета с использованием ЕГАИС в
организациях оптовой и розничной торговли

3.4б Количество опросов, проведенных на сайте ведомства или в социальных
сетях (за отчетный период)
3.5
Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 Экспертным советом
при ФОИВ (за отчетный период)
3.5а
Количество обсуждений по вопросам Плана-2018 и иным вопросам в
рамках осуществляемых полномочий Экспертным советом при ФОИВ (за
отчетный период)

(ед.)
Есть/Нет

Есть

(ед.)

9

http://www.fsrar.ru/sov-i-koordorgany/jekspertnyi-sovet
Членами Экспертного совета подготовлено
Заключение о качестве сопровождения во внешней
среде Плана деятельности Службы в 2013 году;
Обсуждение «Проект Концепции системы управления
рисками Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка»;

http://fsrar.ru/news/view?id=859

О планах деятельности федеральных органов
исполнительной власти и обеспечении их публичной
открытости;

http://fsrar.ru/news/view?id=859

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

О взаимодействии федерального органа
исполнительной власти и экспертного совета в рамках
общественного обсуждения и экспертного
сопровождения реализации плана деятельности на
2013–2018 годы;

http://fsrar.ru/news/view?id=859

Обсуждение Плана -2018, утверждённого 14 марта 2014
г.;
Публичной декларации Плана -2018;

http://fsrar.ru/news/view?id=859

Представление Плана реализации Концепции
открытости и приоритетных механизмов
(инструментов) открытости;

http://fsrar.ru/news/view?id=859

заполнения)

№№

http://fsrar.ru/news/view?id=859

Обсуждение Приоритетных механизмов (инструментов) http://fsrar.ru/news/view?id=859
открытости на 2014 год;
Общественно-значимых нормативных правовых актов
на 2014 год
№№
4.1

Раздел IV. Вовлечение

Наличие активного интернет-блога руководителя ФОИВ, не ниже
заместителя руководителя, со ссылкой на него на официальном сайте
4.1а Количество подписчиков на блог(и)
4.1б Количество подписчиков на блог(и), зарегистрированных за отчетный
период
4.1в Регулярность обновления блога(-ов)

Наличие активных страниц ведомства в соцсетях со ссылкой на них на
официальном сайте или он-лайн обсуждения на форуме сайта ведомства

4.2

4.2а

http://fsrar.ru/news/view?id=859

Количество подписчиков в соцсетях (всего на конец отчетного периода)

из них:
Twitter
Facebook
Vkontakte
YouTube
LiveJournal
Instagram
Иные соцсети
4.2б Количество подписчиков в соцсетях, зарегистрированных за отчетный
период
из них:
Twitter
Facebook
Vkontakte
YouTube
LiveJournal

Есть/Нет

Нет

(чел.)
(чел.)
(ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
Есть/Нет

Нет

(чел.)

(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)

(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)

+
+
+
+
+
+
+

Комментарии по мероприятиям

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

№№
Instagram
Иные соцсети

(чел.)
(чел.)

4.2в Регулярность обновления аккаунтов в соцсетях
Twitter

(ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
Facebook (ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
Vkontakte (ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
YouTube
(ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
LiveJournal (ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
Instagram (ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
Иные соцсети
(ежедн.,
еженед.,
ежемес.)
4.3
Проведение он-лайн и телевизионных трансляций открытых встреч по
Есть/Нет
обсуждению хода реализации Плана-2018
4.3а Количество проведенных телетрансляций и открытых встреч (за отчетный
(ед.)
период)

Есть
11

http://www.fsrar.ru/news/view?id=
ПРОВЕДЕНЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ:
20 февраля, 14 марта, 18 марта, 21 марта, 1 апреля, 3
795
апреля, 8 апреля, 10 апреля
С представителями органов государственной власти
регионов с использованием Lync-сервера по вопросам
функционирования информационных ресурсов
Росалкогольрегулирования, используемых органами
власти субъектов Российской Федерации;
23 апреля - С представителями территориальных
органов Росалкогольрегулирования по вопросам
реализации вступившего в законную силу 23.02.2014
Административного регламента Службы по
предоставлению государственной услуги;
27 мая - С представителями территориальных органов
Росалкогольрегулирования по вопросу передачи
изъятых из незаконного оборота и конфискованных
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, от территориальных управлений
Росимущества в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 22.05.2013 №
430

Создание технических условий
взаимодействия в рамках
реализации полномочий

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

Комментарии по мероприятиям

заполнения)

№№

30 июня - С представителями территориальных органов
Росалкогольрегулирования по вопросу осуществления
территориальными органами Росалкогольрегулирования
работы с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при наделении их
полномочиями по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в рамках статьи
15.13 КоАП РФ

4.4

4.3б Размещение аудио- и видезаписей с открытых встреч в сети Интернет

Есть/Нет

Нет

Организация очных встреч руководства ФОИВ, не ниже заместителя
руководителя, с гражданами
4.4а Количество прошедших встреч (за отчетный период)

Есть/Нет

Есть

(ед.)

8

Информация представлена текстовыми файлами

В рамках реализации статьи 6
24-28 марта - Участие заместителей руководителя
http://www.fsrar.ru/news/view?id=
Договора между Российской
Росалкогольрегулирования Е.Махновского,
799
Федерацией и Республикой Крым о
В.Заславского, статс-секретаря В.Спирина в
принятии в состав Российской
мероприятиях по интеграции в Российскую Федерацию
Федерации Республики Крым и
организаций алкогольного рынка Республики Крым и
образовании в составе Российской
г.Севастополь
Федерации новых субъектов от 18
марта 2014 г., создана Комиссия для
обеспечения в переходный период
оперативного принятия мер по
интеграции в Российскую
Федерацию организаций
алкогольного рынка Республики
Крым.
Оперативно проведено
переоформление лицензий
организаций–участников
алкогольного рынка Республики
Крым и г.Севастополь

5-7 мая в Симферополе состоялся обучающий семинар http://www.fsrar.ru/news/view?id=
для организаций-участников алкогольного рынка
826
Крымского федерального округа
Представителями Росалкогольрегулирования и
Межрегионального управления
Росалкогольрегулирования по Крымскому проведен
обучающий семинар для по вопросам
функционирования единой государственной
автоматизированной информационной системы
(ЕГАИС) для производителей алкогольной продукции

4.4б Количество встреч в субъектах Российской Федерации (за отчетный
период)
4.4в Примерное суммарное количество присутствовавших на встречах граждан

(ед.)

8

(чел.)

более 200

Мероприятие проведено по
многочисленным обращениям
организаций-участников
алкогольного рынка Республики
Крым и г.Севастополь. На встрече
присутствовало более пятидесяти
представителей предприятий
отрасли

Факт наличия (есть/нет) или
Количественные параметры
(в индивидуальных единицах
измерения) (правый столбец - для

Дополнительные индивидуальные параметры

Гиперссылки

(указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать
по всем мероприятиям)

(знаком "+" отмечены предпочтительные для
заполнения ячейки)

заполнения)

№№

ПРИМЕЧАНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ КУРСИВОМ, ВВЕДЕНЫ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ
ОБЕПЕЧЕНИЯ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ

Комментарии по мероприятиям

