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Нормативно-правовая база

Кто публикует?

Что публиковать?

Где публиковать?

Как публиковать?
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Перечень нормативных правовых актов
 • Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»;

 • Федеральный закон РФ от 7 июня 2013 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

 • Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

 • Федеральный закон РФ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;

 • Постановление Правительства от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в формате открытых данных»;

 • Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 года № 953 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти»;

 • Распоряжение Правительства от 30 января 2014 года № 93-р;

 • Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 1187-р;

 • Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27 июня 2013 года № 149;

 • Методические рекомендации по публикации открытых данных (Версия 3.0), утвержденные протоколом заседания 
Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства 29 мая 2014 года № 4.
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Требования законодательства

 • Постановление Правительства  
РФ от 10 июля 2013 года № 583  
г. Москва «Об обеспечении досту-
па к общедоступной информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых 
данных»

 • Распоряжение Правительства РФ 
от 10 июля 2013 года № 1187-р;

 • Федеральный закон РФ 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ;

 • Федеральный закон РФ  
от 7 июня 2013 года № 112-ФЗ

 • План мероприятий «Дорожная 
карта» 2014–2016 одобренная 
на заседании правительственной 
комиссии от 29 мая 2014 года № 4.

 • Методические рекомендации 
по публикации открытых данных 
утвержденные протоколом 
заседания Правительственной 
комиссии по координации 
деятельности Открытого 
Правительства от 29 мая 
2014 года № 4.

Кто должен  
публиковать?

Что публиковать? Как публиковать?
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Требования законодательства

 • органы государственной власти Российской Федерации;

 • органы государственной власти субъектов Российской Федерации

 • иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации;

 • органы местного самоуправления.

Кто должен публиковать?

 • Общедоступная информация о деятельности государственных органов (с учетом законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне, законодательства Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации и законодательства Российской Федерации 
о персональных данных);

 • К общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного 
самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, не может быть отнесена информация 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, если в установленном 
законом порядке указанная информация отнесена к информации ограниченного доступа.

Что публиковать?
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Двухлетний опыт и рекомендации

 • Данные, не представляющие государственную 
тайну или документы для служебного пользования;

 • Информация, которую можно представить в виде 
простых таблиц (статистика, списки, перечни);

 • Результаты работы государственной организации 
(статистика, рейтинги, итоги).

Смысловая сторона:

 • Однолистовой XLS-файл (для конвертеров  
портала ОД);

 • Простые плоские таблицы для CSV форматов;

 • Избегание иерархии, объединяющих ячеек в CSV;

 • Избегать конвертации PDF-файлов;

 • Запятая в качестве разделителя в CSV-файлах.

Техническая сторона (особенности):
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Примеры наборов на Портале
 • Список МФЦ;

 • Списки вакантных должностей;

 • Перечень стран и режимов въезда на их территорию;

 • Рейтинг топ-100 должников арендной платы по договорам аренды на нежилые помещения;

 • Реестр образовательных учреждений;

 • Перечень подведомственных организаций.

Таблица XLS

Текстовый редактор (например Notepad++):
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  Спасибо за внимание!  


