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П Р О Т О К О Л 
 

заседания рабочей группы "Совет по открытым данным" 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства 
 
 

Москва 
 
 

от 6 марта  2013 г. № 1 

Присутствовали: 

 

Министр Российской Федерации 

 

 М.А.Абызов 

заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

 О.Б.Пак 

заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 И.Н.Каграманян 

ответственные работники федеральных 

органов исполнительной власти 

 П.В.Малков, Д.В.Баснак, 

С.В.Салихов, В.А.Смирнов, 

Е.Е.Чернякова, В.Г.Колесников 

 

представители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

 Ю.Н.Багров, А.А.Спиридонов, 

А.С.Потылицын 

 

представители общественных и иных 

организаций 

 Е.С.Аксенова, И.В.Бегтин, 

А.Б.Жулин, М.А.Жунич, 

В.П.Клинцов, М.Ю.Лучинкин, 

Е.Г.Шапочка, В.В.Герасимов, 

А.А.Яковлева,М.В.Янина 

 

сотрудник Аппарата Правительства  

Российской Федерации      

 П.В.Пашков 
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I. О плане работы рабочей группы "Совет по открытым данным" 

на первое полугодие 2013 года и схеме взаимодействия  

по раскрытию данных 
_______________________________________________________________ 

(Жулин, Бегтин, Янина, Шапочка, Абызов) 

 

1. Департаменту Правительства Российской Федерации по 

формированию системы "Открытое правительство" (Б.Я.Рапопорту), директору 

по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ (А.Б.Жулину), директору НП 

"Информационная культура" (И.В.Бегтину), члену Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства 

(Е.Г.Шапочке) с учетом полученных замечаний представителей федеральных 

органов исполнительной власти доработать и согласовать с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти план повестки заседаний 

рабочей группы "Совет по открытым данным" (далее - Совет). Согласованный 

план повестки заседаний Совета представить на утверждение на очередном 

заседании Совета. 

2. Департаменту Правительства Российской Федерации по 

формированию системы "Открытое правительство" (Б.Я.Рапопорту), директору 

по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ (А.Б.Жулину), директору НП 

"Информационная культура" (И.В.Бегтину), члену Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства 

(Е.Г.Шапочке) согласовать с федеральными органами исполнительной власти 

исчерпывающий перечень первоочередных  наборов данных, требования к 

формату их представления, порядок раскрытия их в формате открытых данных. 

Согласованный перечень утвердить на очередном заседании Совета. 

 

II. О статусе внесения изменений в Федеральный закон от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов  

местного самоуправления" 
_______________________________________________________________ 

(Малков, Жулин, Бегтин, Шапочка, Абызов) 

 

Директору по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ (А.Б.Жулину), 

члену Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства (Е.Г.Шапочке), Департаменту Правительства Российской 

Федерации по формированию системы "Открытое правительство" 

(Б.Я.Рапопорту) подготовить справку о внесении изменений в Федеральный 
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закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 

провести обсуждение с участием членов Совета на площадке Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации до рассмотрения 

поправок профильным комитетом.  

Срок - до 22 марта 2013 года. 

 

III. О результатах голосования на радио "Эхо Москвы" о приоритетах 

граждан в раскрытии данных органами власти 

_______________________________________________________________ 
(Бегтин, Клинцов, Янина, Жунич, Герасимов, Шапочка, Абызов) 

 

1. Департаменту Правительства Российской Федерации по 

формированию системы "Открытое правительство" (Б.Я.Рапопорту), директору 

НП "Информационная культура" (И.В.Бегтину), члену Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства 

(Е.Г.Шапочке) с учетом полученных результатов голосования на радио "Эхо 

Москвы" и определения пятерки наиболее востребованных гражданами 

наборов данных: 

база правоохранительной статистики с детализацией до отделения 

полиции (51,4%); 

база исполнения федеральных, региональных, муниципальных бюджетов 

(38,6%); 

база государственных и муниципальных служащих, оштрафованных за 

нарушение правил размещения государственного и муниципального заказа 

(34,6%); 

единая база данных по представленным сведениям о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственных и 

муниципальных служащих и членов их семей (33,6%); 

база данных управляющих компаний в сфере ЖКХ (включая показатели 

финансово-хозяйственной деятельности) (29,1%) - утвердить указанные 

наборы данных в качестве приоритетных и  первоочередных для открытия, 

согласовать с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти сроки и порядок их опубликования в формате открытых данных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления", а также с учетом требований законодательства 

о государственной тайне и персональных данных. 

Срок- до 22 марта 2013 года. 
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2. Директору НП "Информационная культура" (И.В.Бегтину), члену 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства (Е.Г.Шапочке), пресс-секретарю Министра Российской 

Федерации М.А.Абызова (Е.А.Жуковой), директору Международной 

информационной группы "Интерфакс" (В.В.Герасимову) подготовить 

предложения по дальнейшему обсуждению на информационных площадках 

вопросов по теме "Открытые данные" и составлению рейтингов наиболее 

востребованных гражданами наборов данных. 

Срок- до 15 марта 2013 года. 

 

IV. О статусе работы по реализации проектов на основе  

открытых данных    
_______________________________________________________________ 

(Шапочка, Абызов) 

 

1. Члену Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства (Е.Г.Шапочке) подготовить план мероприятий, 

технические задания по реализации проектов на основе открытых данных. 

Срок- до 18 марта 2013 года. 

2. Члену Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства (Е.Г.Шапочке), Департаменту Правительства 

Российской Федерации по формированию системы "Открытое правительство" 

(Б.Я.Рапопорту) проанализировать итоги первого заседания Совета и внести 

предложения по плану работы Совета.  

Срок- до 22 марта 2013 года. 

3. Члену Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства (Е.Г.Шапочке), директору по экспертно-

аналитической работе НИУ ВШЭ (А.Б.Жулину), департаменту Правительства 

Российской Федерации по формированию системы "Открытое правительство" 

(Б.Я.Рапопорту)  на очередном заседании Совета совместно с представителями 

Минфина России провести обсуждение тестовой версии электронного 

бюджета. 

Срок- до 30 марта 2013 года. 

 

 

Министр Российской Федерации М.Абызов 


