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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»
и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» не потребует внесения изменений в нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации.
Вместе с этим, потребуется принятие постановлений Правительства
Российской Федерации:
1.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации,
содержащего правила и периодичность публикации статистической
информации, в том числе относящейся к первичным статистическим данным,
характеризующей состояние и динамику развития экономической,
социальной и иных сфер жизнедеятельности.
Указанным постановлением Правительства Российской Федерации
планируется закрепление перечня первичных статистических данных
и административных данных, полученных органами государственной власти,
органами местного самоуправления в пределах своих полномочий,
о деятельности организаций здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания, а также органов
социальной защиты населения и служб занятости, в форме открытых данных,
а также обязанность государственных органов власти и органов местного
самоуправления по их размещению.
Ответственным исполнителем по разработке указанного нормативного
правового акта предлагается назначить Росстат.
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2.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации,
содержащего порядок организации и планирования деятельности
по размещению общедоступной информации в сети «Интернет» в форме
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открытых данных в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
Указанный нормативный правовой акт позволит повысить
эффективность организации деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления в области открытых данных, а также
повысить информированность граждан и организаций о деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления
в области открытых данных.
Ответственные исполнители за разработку нормативного правового
акта: Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти.
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