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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту 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»
Проект 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» (далее – Проект) разработан во исполнение
пункта 39 плана законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2018 год, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2017 года № 2925-р.
Предлагаемые изменения направлены на совершенствование
информационной открытости деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления.
В части внесения изменений в Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»
(далее – ФЗ-8).
Проектом
предлагается
расширить
перечень
информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
размещаемой
в
сети
«Интернет»,
включив
требования
по размещению информации, в том числе следующей:
- информации о целях и задачах и (или) планах деятельности
государственного органа власти, органа местного самоуправления
на очередной год и отчете об их исполнении, достижении, исполнении;
- информации по вопросам общественного контроля за осуществляемой
органом государственной власти, органом местного самоуправления
деятельностью на своих официальных сайтах в сети «Интернет»;
- итоговых документов, подготовленных по результатам общественного
контроля.
Также предлагается расширить практику публикации обзоров
обращений граждан и организаций в государственные органы власти
и органы местного самоуправления, в том числе тематику обращений
и сведения о количестве обращений за отчетный период; в том числе
направленных в форме электронного документа.
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Предлагается установить, что первичные статистические данные
и административные данные, полученные 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, не являются информацией
ограниченного доступа. Указанная информация должна будет размещаться
в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме
открытых данных.
Снятие ограничения на доступ к вышеназванным первичным
статистическим данным и административным данным означает отмену
обязанности субъектов официального статистического учета обеспечивать
их конфиденциальность, в силу соблюдения требований статьи 9
Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации».
Предлагаемые поправки возлагают на органы государственной власти и
органы местного самоуправления полномочия по обеспечению размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Первичные
статистические данные и административные данные, полученные 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.
Предлагаемое изменение разработано с учетом сложившейся практики
раскрытия
общедоступной
информации
федеральными
органами
исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в форме открытых данных,
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1187-р от 10.07.2013 г.
Проектом также предлагается возложить на Правительство Российской
Федерации полномочия по организации и координации деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления в области
открытых данных.
Полномочия позволят Правительству Российской Федерации
осуществлять координацию государственных органов власти и органов
местного самоуправления в части планирования, раскрытия, и поддержания
актуальности информации, опубликованной в форме открытых данных.
Указанные полномочия позволят повысить количество и качество
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информации, опубликованной органами государственной власти и органами
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных.
В части внесения изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – ФЗ-149).
Проектом предлагается закрепить в правовом поле понятие
«метаданные», а также расширить определение общедоступной информации,
размещаемой в форме открытых данных.
В целях реализации положений, установленных настоящим Проектом,
не потребуется проведение мероприятий по созданию, развитию
и
модернизации
информационных
систем
и
информационнокоммуникационной инфраструктуры (мероприятий по информатизации).
Положения
Проекта
соответствуют
положениям
Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.

