ПРОТОКОЛ
заседания Совета по открытым данным
Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства
Москва
от 10 декабря 2015 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя Совета по открытым данным
А.И.ХЕРСОНЦЕВ

Присутствовали:
члены Совета по открытым данным

- Р.Е.Артамонов, В.В.Герасимов,
А.Б.Жулин, А.Т.Катамадзе,
П.Ю.Конотопов, Д.И.Муромцев,
Е.Б.Овчаров, Г.К.Оксенойт,
В.М.Пушкин, И.Д.Фост,
А.И.Херсонцев, М.А.Хромов,
А.С.Чернышев, Е.Г.Шапочка,
Н.С.Яцеленко

уполномоченные лица (в соответствии с - И.М.Глазунов, К.Г.Гранков
абзацем 3 пункта 3.4 Положения о
Совете по открытым данным)

ответственные работники Аппарата Правительства Российской Федерации,
ответственные работники научных, общественных и иных организаций,
представители средств массовой информации
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I. О
размещении
востребованной
общедоступной
информации,
содержащейся в
информационных
ресурсах федеральных
органов
исполнительной власти, в сети «Интернет» в форме открытых данных
_________________________________________________________________
(Жулин, Шапочка, Фост, Конотопов, Оксенойт, Катамадзе, Малков, Херсонцев)
1. Принять к сведению доклады НИУ «Высшая школа экономики»
(А.Б.Жулина) и Минэкономразвития России (А.И.Херсонцева) по данному вопросу.
2. Членам Совета по открытым данным подготовить предложения
по определению 100 наиболее востребованных информационных ресурсов
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих раскрытию,
из представленного перечня.
Срок – «15» января 2016 г.
3. Рекомендовать НИУ «Высшая школа экономики» (А.Б.Жулину) совместно
с Минэкономразвития России (А.И.Херсонцеву) обобщить предложения членов
Совета по открытым данным по перечню наиболее востребованных
информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
Срок – «29» января 2016 г.
4. Минэкономразвития России (А.И.Херсонцеву) подготовить предложения
по нормативному закреплению раскрытия федеральными органами исполнительной
власти общедоступной информации, содержащейся в информационных ресурсах
федеральных
органов
исполнительной
власти,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.
Срок – «29» января 2016 г.
5. Рабочей группе «Инфрастуктурная» Совета по открытым данным
(Е.Г.Шапочке) подготовить предложения по совершенствованию Методических
рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами
и органами местного самоуправления, а также технических требований
к публикации открытых данных в части уточнения требований к паспорту
и структуре набора данных.
Срок – «19» февраля 2016 г.
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II. О рейтингах публикации информации в формате открытых данных
органов государственной власти
_________________________________________________________________
(Пушкин, Шапочка, Толстенева, Малков, Оксенойт, Линьков, Конотопов, Ряпушков,
Стотт, Херсонцев)

1. Принять к сведению доклад заместителя директора Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации В.М.Пушкина по данному вопросу.
2. Просить Департамент Правительства Российской Федерации по
формированию системы «Открытое правительство» (М.А.Герману) направить
информацию
о рейтингах публикации открытых данных в заинтересованные органы
государственной власти.
Срок – «25» декабря 2015 г.
3. Рекомендовать Аналитическому центру при Правительстве Российской
Федерации (К.Ю.Носкову) совместно с Советом по открытым данным разработать
предложения по совершенствованию методики оценки органов государственной
власти
при составлении рейтинга публикации информации в формате открытых данных.
Срок – «26» февраля 2016 г.
4. Рекомендовать Аналитическому центру при Правительстве Российской
Федерации (К.Ю.Носкову) ежеквартально, начиная со II квартала 2016 г.,
формировать рейтинг публикации открытых данных органов государственной
власти
в
соответствии
с доработанной методикой оценки.
Срок - «1» апреля 2016 г.

Заместитель председателя
Совета по открытым данным

А.И.Херсонцев

