
Требования к составу информации первоочередных наборов данных, подлежащих публикации в форме открытых данных 
 

1. Перечень территориальных органов и представительств (представителей) федерального органа власти за рубежом (при наличии) 

Наименование поля Англоязычное 
наименование Описание поля Тип поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы и 
поле 
связи) 

Полное 
наименование 
территориального 
органа федерального 
органа 
исполнительной 
власти 

Full name of the 
territorial 
agency 

Официальное название 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти  

Текстовое  да да 150 
символов 

  

Сокращенное 
наименование 
территориального 
органа федерального 
органа 
исполнительной 
власти 

Abbreviated 
name of the 
territorial 
agency 

Сокращенное название 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти 

Текстовое да да 40 
символов 

  

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
руководителя 
территориального 
органа 

Surname, First 
name, 
Patronymic, 
Post of heads of 
territorial 
agency 

Фамилия, имя, отчество 
руководителей (может быть 
несколько) согласно 
заданному формату:  
<Фамилия> <Имя> 
<Отчество>; <Телефон> 

Текстовое нет да 512 
символов 

  

Фамилия, имя, 
отчество, должность 
заместителя 
руководителя 
территориального 
органа 

Surname, First 
name, 
Patronymic, 
Post of deputy 
of heads of 
territorial 
agency 

Фамилия, имя, отчество 
руководителей (может быть 
несколько) согласно 
заданному формату:  
<Фамилия> <Имя> 
<Отчество>; <Телефон> 

Текстовое нет да 512 
символов 

  

Описание задач и Description of Гиперссылка на страницу Гиперссылка да нет 256   



функций 
территориального 
органа 

the functions of 
the territorial 
agency 

описания функций и задач в 
Интернете 

символов 

Почтовые адреса 
территориальных 
органов: 
Фактический адрес 
территориального 
органа 
 

Postal adress Индекс, Субъект РФ, Район, 
Город, Улица, Дом, Корпус 

Форматирова
нное 
текстовое  

да да 256 
символов 

  

Почтовые адреса 
территориальных 
органов: Код КЛАДР 
адреса 
территориального 
органа 

KLADR code  Символьное да нет 19 
символов 

  

ОКПО OKPO Общероссийский 
классификатор предприятий 
и организаций 

Символьное  да да 15   

ОГРН OGRN Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица либо Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации 
индивидуального 
предпринимателя 
 

Символьное  да да 15 
символов 

  

ИНН INN Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Символьное да да 10 
символов 

  

Адреса электронной 
почты 
территориального 
органа 

E-mail Гиперссылка на адрес 
электронной почты согласно 
заданному формату. 
Использование латинского и 
кириллического словаря  

Гиперссылка да нет 256 
символов 

  

Факс Fax Номера факсов через 
запятую 

Символьное да нет 150   



Номера телефонов 
справочных служб 
территориального 
органа 

Telephone 
number of the 
inquiries 

Номер телефона согласно 
заданному формату, 
добавочный номер 
указывать через # после 
основного номера. 
Через запятую указываются 
номера справочных служб. 

Символьное да да 256   

Другие номера 
телефонов 

Telephone 
number (others) 

<Наименование службы> 
<Номер телефона>; 
<Наименование службы > 
<Номер телефона>….. 

Символьное да да 256   

Адреса сайтов 
территориального 
органа (или url-
ссылка на страницу 
территориального 
органа) 

URL Адрес сайта 
территориального органа в 
Интернете или url- адрес на 
страницу территориального 
органа в интернете внутри 
сайта ФОИВ согласно 
заданному формату 

Гиперссылка да да 256 
символов 

  



2. Перечень подведомственных организаций (при наличии) 

Наименование поля Англоязычное 
наименование Описание поля Тип поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы и 
поле 
связи) 

Полное 
наименование 
подведомственной 
организации; 

Full name of 
organization 

Официальное название 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти  

Текстовое  да да 150 
символов 

  

Сокращенное 
наименование 
подведомственной 
организации 

Abbreviated name Сокращенное название 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти 

Текстовое да да 40 
символов 

  

ФИО и должность  
руководителя 

Surname, First 
name, 
Patronymic, Post 
of heads of 
organization 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя; Должность 

Текстовое нет да 256 
символов 

  

ФИО и должность 
заместителя 
руководителя 

Surname, First 
name, 
Patronymic, Post 
of deputy of heads 
of organization 

Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя 
согласно; Должность 

Текстовое  нет нет 256 
символов 

  

Перечень задач и 
функций 
организации 

Description of the 
functions of 
organization 

Гиперссылка на страницу 
описания функций и задач 
в Интернете 

Гиперссылка да нет 256 
символов 

  

Почтовые адреса 
территориальных 
органов: 
Фактический адрес 
территориального 
органа 
 

Postal address Наименование адреса 
территориального органа 

Форматирова
нное 
текстовое  

да да 256 
символов 

  

Почтовые адреса 
территориальных 

KLADR code Код КЛАДР адреса 
территориального органа 

Символьное да нет 64 
символа 

  



органов: Код КЛАДР 
адреса 
территориального 
органа 
ОКПО OKPO Общероссийский 

классификатор 
предприятий и 
организаций 

Символьное  да да 15   

ОГРН OGRN Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица либо 
Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации 
индивидуального 
предпринимателя 
 

Символьное  да да 15 
символов 

  

ИНН INN Идентификационный 
номер налогоплательщика 

Символьное да да 10 
символов 

  

Адрес электронной 
почты организации 

E-mail Гиперссылка на адрес 
электронной почты 
согласно заданному 
формату 

Гиперссылка да нет 256 
символов 

  

Факс Fax Все факсовые номера через 
точку с запятой 

Символьное да нет 256 
символов 

  

Номера телефонов 
справочных служб 
территориальных 
органов 

Telephone 
number of the 
inquiries 

Номер телефона согласно 
заданному формату, 
добавочный номер 
указывать через # после 
основного номера 

Символьное да нет 256 
символов 

  

Другие номера 
телефонов 

Telephone 
number (others) 

Номера телефонов с 
указанием отдела 

Символьное да нет 256 
символов 

  

Адреса сайтов 
подведомственных 
организаций (или 
url-ссылка на 

URL Адрес сайта 
территориального органа в 
Интернете или url- адрес на 
страницу 

Гиперссылка да да 256 
символов 

  



страницу 
организации) 

территориального органа в 
интернете внутри сайта 
ФОИВ согласно заданному 
формату 



3. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год 

Наименование поля Англоязычное 
наименование Описание поля Тип поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы и 
поле связи) 

Наименование 
юридического лица 

Name of legal 
entity 

Полное наименование 
Юридического лица 
(ИП) 

Текстовое  да да 150 
символов 

  

Реквизиты ИП 
(заполняется только для 
ИП) 

Essential 
elements of 
employer 

Реквизиты ИП Текстовое  да нет 65536 
символов 

  

Телефон юридического 
лица 

Telephone 
number 

Номер телефона 
согласно заданному 
формату 

Символьно
е 

да нет 256 
символов 

  

E-mail адрес юридического 
лица 

E-mail Гиперссылка на адрес 
электронной почты 
согласно заданному 
формату 

Гиперссыл
ка 

да нет 256 
символов 

  

Адрес фактического 
осуществления 
деятельности 

Address Субъект РФ, 
Поселение, 
Наименование улицы, 
номер дома, согласно 
заданному формату 

Форматиро
ванное 
текстовое  

да да 256 
символов 

  

Почтовый адрес 
фактического 
осуществления 
деятельности: Код КЛАДР 
адреса территориального 
органа 

KLADR Код КЛАДР адреса Символьно
е 

да нет 64 символа   

ОГРН OGRN Государственный 
регистрационный 
номер записи о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 
либо 

Символьно
е  

да да 13 
символов 
для ЮЛ 
или 15 
символов 
для ИП 

  



Государственный 
регистрационный 
номер записи о 
государственной 
регистрации 
индивидуального 
предпринимателя 
 

ИНН INN Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 

Символьно
е 

да да 10 
символов 

  

Цель проведения проверки Object of audit Описание цели 
проведения проверки 

Текстовое да да 65536  
символов 

  

Основание проведения 
проверки 

Reason of audit Дата государственной 
регистрации Юр. 
лица1, 
Дата окончания 
последней проверки 
Дата начала 
осуществления ЮЛ, 
ИП 
предпринимательской 
деятельности 

Дата нет да 256   

Дата начала проведения 
проверки 

Date of the start 
of audit 

Дата начала 
проведения проверки 

Дата нет да 10   

Срок проведения плановой 
проверки 

Period Указывается значение 
проведения проверки 
в днях, месяцах, 
годах 

Текстовое  нет да 65536  
символов 

  

Форма проведения 
проверки 

Format of audit Выбор один из трех 
вариантов 
(документарная, 
выездная, 
документарная и 
выездная) 

Текстовое  нет да 30 
символов 

  

Наименование органа 
государственного контроля 

Name of agency Официальное 
название органа 

Текстовое да да 256 
символов 

  

                                                
1 Здесь и далее для всех дат: Выбрана из XML Schema Part 0: Primer Second Edition (Консорциум w3c) 



(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

государственного 
контроля 
(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

Наименование органа 
госконтроля 
(муниципального 
контроля), с которым 
проверка проводится 
совместно 

Name of agency 
in common 

Официальное 
название органа 
государственного 
контроля 
(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

Текстовое да да 256 
символов 

  



4. Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных федеральным органом исполнительной власти и его 
территориальными органами в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в федеральном органе 
исполнительной власти, его территориальных органах и подведомственных организациях 

Наименование поля Англоязычное 
наименование Описание поля Тип поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы и 
поле 
связи) 

Наименование органа 
государственного контроля 
(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

Name of 
inspection 
agency 

Официальное название 
органа государственного 
контроля (муниципального 
контроля), 
осуществляющего проверку 

Текстовое да да 256 
символов 

  

Проверяемое лицо 
(наименование 
юридического лица, Ф.И.О. 
Индивидуального 
предпринимателя, органа 
государственной власти, 
органа местного 
самоуправления 

Test 
organisation 

наименование юридического 
лица или Ф.И.О. 
Индивидуального 
предпринимателя или 
наименование органа 
государственной власти или 
наименование органа 
местного самоуправления 

Текстовое нет да 1024 
символов 

  

Телефон юридического 
лица 

Telephone 
number 

Номер телефона согласно 
заданному формату 

Символьн
ое 

да нет 256 
символов 

  

E-mail адрес юридического 
лица 

E-mail Гиперссылка на адрес 
электронной почты согласно 
заданному формату 

Гиперссыл
ка 

да нет 256 
символов 

  

Идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН) 

INN Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Символьн
ое 

да да 10 
символов 

  

Предмет проверки Object of audit Описание предмета 
проведения проверки 

Текстовое да да 65536  
символов 

  

Вид проверки 
(плановая/внеплановая), 
основание проведения 
проверки при внеплановой 

Form of audit Вид проведения проверки 
(плановая/внеплановая) 

Текстовое нет да 11 
символов 

  



проверке 
Основание проведения 
проверки при внеплановой 
проверке 

Base of audit Основание проведения 
проверки при внеплановой 
проверке 

Текстовое да да 65536  
символов 

  

Срок проверки Period of audit Указывается значение 
проведения проверки в днях, 
месяцах, годах 

Текстовое  нет да 65536  
символов 

  

Выявленные нарушения violations found Описание выявленных 
нарушений 

Текстовое да да 65536  
символов 

  

Принятые меры Action taken Описание принятых мер  Текстовое да да 65536  
символов 

  

Количество лиц, 
привлеченных к 
ответственности 

the number of 
persons 
prosecuted 

Число лиц, привлеченных к 
ответственности 

Символьн
ое 

нет да 5 
символов 

  

Сумма наложенных 
штрафов 

Amount of fine Сумма и единицы измерения Текстовое  да да 32 
символа 

  

Общее количество 
проверок 

Total number of 
inspections 

Общее число проверок Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  

Количество плановых 
проверок 

Number of 
planned 
inspections 

Число плановых проверок Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  

Количество внеплановых 
проверок 

Number of 
extraordinary 
inspections 

Число внеплановых 
проверок 

Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  

Количество нарушений по 
итогам проверок 

the number of 
violations 

Число нарушений по итогам 
проверок 

Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  

Количество проверок, по 
итогам которых выданы 
предписания 

Number of 
inspections with 
order 

Число проверок, по итогам 
которых выданы 
предписания 

Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  

Количество 
административных 
наказаний, наложенных по 
итогам проверок 

the number of 
administrative 
penalties 

Число административных 
наказаний, наложенных по 
итогам проверок 

Символьн
ое 

нет да 32 
символов 

  



5. 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 

Структура наборов данных, содержащих статистическую информацию, формируется органом государственной власти самостоятельно. Для 
формирования структуры необходимо выбрать статистическую информацию для публикации, классифицировать данные по примеру структуры выше 
приведенных наборов. Рекомендуется публиковать статистическую информацию по каждому виду в каждом наборе открытых данных отдельно. 



6. Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в федеральном органе исполнительной власти и 
его территориальных органах 

Наименование поля Англоязычное 
наименование Описание поля Тип поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы и 
поле 
связи) 

Наименование органа 
государственного 
контроля 
(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

Name of inspection 
agency 

Официальное 
название органа 
государственного 
контроля 
(муниципального 
контроля), 
осуществляющего 
проверку 

Текстовое да да 256 
символов 

  

Наименование 
должности 

Post title Описание должности  Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Общие требования к 
претенденту 

General 
requirements for the 
candidate 

Описание общих 
требований 

Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Требования к 
образованию 

Education 
Requirements 

 Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Требования к 
профессиональному 
стажу 

The requirements for 
professional 
experience 

 Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Требования к 
профессиональным 
знаниям и умениям 

Requirements for 
professional skills 
and knowledge 

 Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Режим работы Mode of operation  Текстовое нет да 256 
символов 

  

Основные условия The main conditions  Текстовое нет да 65536 
символов 

  

Размер оплаты труда Salary  Текстовое нет да 256 
символов 

  

Основные 
государственные 
социальные гарантии 

Key state social 
guarantees 

 Текстовое нет да 65536  
символов 

  



Перечень 
необходимых 
документов 

The list of required 
documents 

список Текстовое нет да 65536  
символов 

  

Дата начала приема 
документов 

Date of the 
beginning of 
documents 

пример 1999-05-31 дата нет да 10 
символов 

  

Дата окончания 
приема документов 

Closing date for 
documents 

 дата нет да 10 
символов 

  

Адрес приема 
документов 

Address admission 
documents 

Индекс, Субъект РФ, 
Район, Город, Улица, 
Дом, Корпус 

форматированное 
текстовое 

нет да 256 
символов 

  

Ограничения и 
обязательства 

Restrictions and 
obligations 

 Текстовое нет да 65536  
символов 

  

ФИО контактного 
лица 

Name of contact 
person 

 Текстовое нет да 256  
символов 

  

E-mail контактного 
лица 

E-mail of contact 
person  

Гиперссылка на 
адрес электронной 
почты согласно 
заданному формату 

Гиперссылка да нет 256 
символов 

  

Телефон 
ответственного лица 
 

Telephone 
responsible person 

Номер телефона 
согласно заданному 
формату, 
добавочный номер 
указывать через # 
после основного 
номера 

символьное нет да 32 
символов 

  

Адрес подачи 
документов 

Address submission 
of documents 

 форматированное 
текстовое 

нет да 256 
символов 

  

График работы 
приемной комиссии 

Schedule 
Admissions 

 Текстовое нет да 256 
символов 

  

Порядок проведения 
конкурса 

Competition 
Procedure 

 Текстовое нет да 256 
символов 

  

Предполагаемая дата 
проведения конкурса 

Estimated date of 
the competition 

 дата нет да 10 
символов 

  

Место проведения 
конкурса 

Place of competition  Текстовое нет да 256 
символов 

  



7. Реестры лицензий на конкретные виды деятельности, лицензирование которых осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти (сведения предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №  99-ФЗ) 

Наименование поля 

Англоязычн
ое 

наименован
ие 

Описание поля Тип 
поля Уник. Обязат. Длина 

Колич. 
Знаков 
после 
запятой 

Связь с 
другой 
таблицей 
(название 
таблицы 
и поле 
связи) 

Наименование 
лицензирующего органа 
 

Name of 
licensing 
authority 

Полное название лицензирующего 
органа  

текстов
ое 

да да 500 символов   

Тип лицензиата Type 
licensee 

Указывается либо «ЮЛ», либо 
«ИП» 

текстов
ое 

нет да 2 символа   

Лицензируемый вид 
деятельности 

Licensed 
type of 
activity 

Полное название лицензируемого 
вида деятельности 

текстов
ое 

да да 1000 символов   

Наименование лицензии Name of the 
license 

 текстов
ое 

нет да 1000 символов   

Полное наименование 
лицензиата 
 

The full 
name of the 
licensee 

Для юридического лица – полное 
наименование 
Для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя и 
(в случае, если имеется) отчество 

текстов
ое 

нет да 500 символов   

Сокращенное наименование 
лицензиата 

Abbreviated 
name of the 
licensee 

Сокращенное наименование, в 
случае, если имеется 

текстов
ое 

нет нет 100 символов   

Фирменное наименование 
лицензиата 

Brand Name 
licensee 

Фирменное наименование, в случае, 
если имеется 

текстов
ое 

нет нет 500 символов   

Телефон лицензиата Telephone 
number 

Номер телефона согласно 
заданному формату 

Символ
ьное 

да нет 256 символов   

E-mail адрес лицензиата E-mail Гиперссылка на адрес электронной 
почты согласно заданному формату 

Гиперсс
ылка 

да нет 256 символов   

Организационно-правовая 
форма 

Form of 
incorporation 

Организационно-правовой формы 
юридического лица согласно 
Общероссийскому классификатору 
организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) 

текстов
ое 

нет Да, если 
тип 
лицензиат
а - ЮЛ 

150 символов   



Адрес места нахождения 
юридического лица  либо 
адрес места жительства 
индивидуального 
предпринимателя. 

Address of 
the legal 
entity or 
address of a 
private 
entrepreneur 

Адрес места нахождения 
юридического лица  либо адрес 
места жительства индивидуального 
предпринимателя. Компоненты 
адреса выводятся через запятую. 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет да 200 символов   

Код КЛАДР адреса 
территориального органа 

KLADR  Символ
ьное 

да нет 64 символа   

ОГРН/ОГРНИП лицензиата OGRN/OGR
NIP 

Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 
либо 
Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя 

символ
ьное 

да да 13 символов 
для ЮЛ или 
15 символов 
для ИП 

  

ИНН лицензиата INN licensee Идентификационный номер 
налогоплательщика 

символ
ьное 

да да 10 символов 
для ЮЛ или 
12 для ИП 

  

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
лицензиата 

Name of the 
identification 
document 
licensee 

Наименование типа документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя 

текстов
ое 

нет нет 50 символов   

Номер документа, 
удостоверяющего личность 
лицензиата 

Number of 
identity 
document 
licensee 

Номер документа удостоверяющего 
личность  индивидуального 
предпринимателя (включая серию 
документа если применимо) 

текстов
ое 

нет нет 50 символов   

Дата документа, 
удостоверяющего личность 
лицензиата 

Date of 
identity 
document 
licensee 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя 

дата нет нет    

Адреса мест осуществления 
лицензируемого вида 
деятельности 

Address of 
the place of 
the licensed 
activity 

Перечень адресов осуществления 
деятельности и (в случае если 
применимо) состав работ по 
каждому месту деятельности. 
Компоненты адреса выводятся через 
запятую. 
 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  

Выполняемые работы, Work Перечень выполняемых работ, формат нет нет Без   



оказываемые услуги performed, 
services 
rendered 

оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности. 

ированн
ое 
текстов
ое 

ограничения 

Номер лицензии Number of 
license 

Номер лицензии текстов
ое 

да да 50 символов   

Дата выдачи лицензии Date of 
licensing 

Дата выдачи лицензии дата да да    

Номер  приказа 
(распоряжения) о 
предоставлении лицензии 
 
 

Number of 
orders for a 
license 

Номер  приказа (распоряжения) 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 

текстов
ое 

нет да 50 символов   

Дата  приказа 
(распоряжения) о 
предоставлении лицензии 

Date of the 
order for a 
license 

Дата  приказа (распоряжения) 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 

дата нет да    

Дата внесения записи в 
реестр   
   
  

Date of entry 
in the 
register 

Дата внесения в реестр лицензий 
сведений о лицензиате 

дата нет да    

Номер  дубликата лицензии Number of 
duplicate 
license 

Номер  дубликата лицензии в случае 
его выдачи 

текстов
ое 

нет нет 50 символов   

Дата выдачи дубликата 
лицензии 

Date of issue 
of duplicate 
license 

Дата выдачи дубликата лицензии в 
случае его выдачи 

дата нет нет    

Основание прекращения 
действия лицензии 

Reason for 
termination 
of the license 

Перечень оснований для 
прекращения действия лицензии 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  

Дата прекращения действия 
лицензии 

The date of 
termination 
of the license 

Дата прекращения действия 
лицензии 

дата нет нет    

Сведения о проведенных 
проверках 
 
 

Information 
on audits 

Перечень сведений, включающий 
основания проверки, даты 
проведения проверок, реквизиты 
актов, составленных по результатам 
проверок. 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  



Сведения о выданных 
постановлениях по 
результатам проверок 

Information 
on the 
regulations 
issued by the 
inspection 
results 

Перечень сведений, включающий 
даты и реквизиты выданных 
постановлений о назначении 
административных наказаний в виде 
административного 
приостановления деятельности 
лицензиатов 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  

Сведения о 
приостановлении/возобновл
ении действия лицензии 
 
 

Information 
on 
suspension / 
resumption 
of the license 

Перечень сведений, включающий 
основания, даты вынесения 
решений лицензирующего органа о 
приостановлении, о возобновлении 
действия лицензий и реквизиты 
таких решений 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  

Сведения об аннулировании 
лицензии 

Information 
about the 
cancellation 
of the license 

Перечень сведений, включающий 
основания, дату вынесения решений 
суда об аннулировании лицензии и 
реквизиты такого решения 

формат
ированн
ое 
текстов
ое 

нет нет Без 
ограничения 

  

 


