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Открытие данных — мировой тренд

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Государственные данные должны быть свободно
доступны в использовании

Должны быть доступны для повторной публикации
без ограничений авторского права

Создание на основе открытых данных коммерческих
приложений и сервисов, механизмов общественного
контроля качества работы государственных органов
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Хартия открытых данных
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Принципы, лежащие в основе обеспечения доступа к данным,
предоставляемым правительствами стран «Группы восьми», а также
опубликования и повторного использования данных:
Открытые данные по умолчанию
Качество и количество
Использование всеми

Опубликование данных для оптимизации управления

Опубликование данных для инноваций
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Поставленные цели
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

Об обеспечении доступа в сети Интернет к
открытым данным,
содержащимся
«… обеспечить
доступ вв сети Интернет
к открытым
данным, содержащимся в
информационных
системах органов
информационных
системах
органов
государственной
власти Российской
Федерации
государственной
власти
Российской
Федерации»

Москва, 15 июля 2013 г.
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Нормативная правовая база

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Федеральный закон № 112-ФЗ от 7 июня 2013 года

«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»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»



Об обеспечении доступа в сети Интернет к
открытым данным, содержащимся в
информационных системах органов
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р
(О перечнях
общедоступной информации,
размещаемой
в сетиФедерации
«Интернет» в форме
государственной
власти
Российской
открытых данных)

Москва, 15 июля 2013 г.
Методические рекомендации по публикации открытых данных
утверждены решением Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства от 4 июня 2013 г. (протокол № 4)
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На сегодняшний день

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Концепция открытых данных, включающая «дорожную карту»
проекта

Методические рекомендации по публикации открытых данных
(текущая версия 2.3)

Методическая и консультационная поддержка
государственных органов по вопросам размещения открытых
данных

Раскрываются данные из сфер образования, ЖКХ,
здравоохранения, государственных закупок, статистика и другие
наборы.
следующий шаг

Портал открытых данных
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Результаты обсуждения проекта
концепции портала открытых данных
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Поступило более 200 предложений по совершенствованию
концепции портала открытых данных



Внесено около 1000 правок по тексту проекта концепции

Использование
облачного
инструмента
Google Диск для
обсуждения с
общественностью
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Обсуждение технических требований
создания портала открытых данных РФ
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Поступило более 250 предложений по совершенствованию
проекта технических требований



Внесено около 1400 правок по тексту проекта технических
требований

Использование
облачного
инструмента
Google Диск для
обсуждения с
общественностью
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Создание портала открытых данных РФ
проект
концепции
Портала
проект
технических
требований

Общественное
(экспертное)
обсуждение

1 августа
2013 года

Доработанные
по
предложениям
экспертов проект
концепции
Портала и
проект
технических
требований

20 сентября
2013 года

1 этап
Подготовка документации, разработка
требований

Утверждение
Концепции
Портала
открытых
данных РФ

Размещение
заказа
(открытый
конкурс)

Конец
2013 г.

1 октября
2013 года

2 этап
Создание портала открытых
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Портал открытых данных РФ
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Цель – обеспечение высокого уровня доступности и развития использования открытых данных
и организация взаимодействия всех групп пользователей, в том числе органов
государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих организаций и
заинтересованных граждан; мотивация создания новых коммерческих и некоммерческих
приложений и сервисов
Портал открытых данных объединит в
себе функции:
единого реестра всех государственных и
муниципальных
наборов
открытых
данных, а также иных наборов открытых
данных, востребованных российскими
организациями и гражданами
источника
актуальной
и
полной
информации по теме открытых данных

публичной площадки для обсуждения
всех вопросов, связанных с публикацией
государственных
и
муниципальных
открытых данных
площадки для разработки и публикации
инструментов, необходимых для работы
с открытыми данными

В рамках создания Портала 1-й очереди
будет обеспечено решение следующих
задач:
разработка Портала ОД, состоящего из
подсистем,
предусмотренных
Концепцией портала
формирование единого реестра
хранилища открытых данных

и

регламентация процессов, связанных с
наполнением и администрированием
Портала
обеспечение первичного тематического
наполнения и информирования об
актуальной статистике и аналитике, а
также существующих информационных
приложениях для пользователей
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Экспертная поддержка по вопросам
размещения открытых данных
Тел. (495) 721-56-28

Электронный адрес: opendata@economy.gov.ru
Сообщество в Facebook
«Развитие открытых данных в России»
www.ar.gov.ru (подраздел «Открытые данные»
раздела «Информационная открытость»)
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Спасибо за внимание!

