Код
параметра

Текст вопроса

наличие полнота актуальность

навигационная
HTML
файловая
корректность КСЗ
доступность доступность доступность

2

Описание условий
использования
да
открытых
данных/лицензии

3

3

Статистическая
информация о
наборах открытых
данных (общее
количество
опубликованных
нет
наборов, общее
количество
загруженных
наборов,
количество
просмотров)

1

6

Визуальное
представление
реестра открытых
данных с
указанием
порядкового
номера наборов,
да
наименований
наборов, формата
представления,
ссылок на
страницу паспорта
набора открытых
данных

2

10

Наличие и
работоспособность
обратной связи,
нет
реализованной на
странице набора
открытых данных

12

Дополнительная
информация по
набору открытых
нет
данных
(метаинформация,
иная информация)

14

Наличие
информации о
периодичности
обновления
наборов данных

15

Страница наборов
открытых данных
«Открытые
данные» содержит
перечень
источников
нет
размещения
наборов открытых
данных
государственным
органом

18

Наличие набора
«Перечень
территориальных
органов и
представительств
(представителей) нет
федерального
органа
исполнительной
власти за рубежом
(при наличии)»

1

1

нет

нет

1

19

Наличие набора
«Перечень
подведомственных нет
организаций (при
наличии)»

1

1

нет

нет

1

3

да

нет

нет

нет

3

нет

3

3

нет

нет

3

3

нет

1

нет

1

Код
параметра

Текст вопроса

наличие полнота актуальность

20

Наличие набора
«План проведения
проверок
юридических лиц нет
и индивидуальных
предпринимателей
на очередной год»

1

21

Наличие набора
«Результаты
плановых и
внеплановых
проверок,
проведенных
федеральным
органом
исполнительной
власти и его
территориальными
органами в
пределах их
нет
полномочий, а
также результаты
проверок,
проведенных в
федеральном
органе
исполнительной
власти, его
территориальных
органах и
подведомственных
организациях»

22

Наличие набора
«Статистическая
информация,
сформированная
федеральным
органом
исполнительной
власти в
соответствии с
федеральным
планом
статистических
работ, а также
статистическая
информация по
результатам
проведенных
плановых и
внеплановых
проверок»

нет

навигационная
HTML
файловая
корректность КСЗ
доступность доступность доступность

1

нет

нет

1

1

1

нет

нет

1

нет

1

1

нет

нет

1

23

Наличие набора
«Сведения о
вакантных
должностях
государственной
гражданской
службы,
имеющихся в
федеральном
органе
исполнительной
власти и его
территориальных
органах»

нет

1

1

нет

нет

1

24

Наличие набора
«Реестры
лицензий на
конкретные виды
деятельности»

да

3

3

нет

да

1

