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ПРОЕКТ
Вносится Правительством
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, № 23,
ст. 2870; № 51, ст. 6686; № 52, ст. 6961; 2014, № 45, ст. 6141; № 49, ст. 6928;
2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 11, ст. 1493; 2018, № 1, ст. 7) следующие
изменения:
1) в статье 13:
а) в части 1:
в подпункте «б» пункта 2 после слов «внесенных в представительные
органы муниципальных образований» дополнить словами «, перечень
законодательных (нормотворческих) инициатив, планы нормотворческой
деятельности;»;
дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) первичные статистические данные и административные данные
о деятельности организаций здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания, а также органов
социальной защиты населения и служб занятости, полученные органами
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах
своих полномочий;»;
подпункт «в» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах, включающую тематику обращений и сведения
о количестве обращений за отчетный период; в том числе направленных
в форме электронного документа»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
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«10) информацию о реализации принципа открытости и доступности
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, в том числе:
а) информация о целях и задачах и планах деятельности
государственного органа власти, органа местного самоуправления
на очередной год и отчете об их исполнении, достижении, исполнении
за отчетный период;
б)
итоговые
документы,
подготовленные
по
результатам
общественного контроля.».
б) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Порядок организации и планирования деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления по размещению
общедоступной информации в сети «Интернет» в форме открытых данных
определяется Правительством Российской Федерации».;
2) в статье 14:
а) части 8 и 9 считать соответственно частями 9 и 10;
б) дополнить новой частью 8 следующего содержания:
«8. Перечень первичных статистических данных и административных
данных о деятельности организаций здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания,
а также органов социальной защиты населения и служб занятости,
размещаемых органами государственной власти и органами местного
самоуправления в сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных,
утверждается Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31,
ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961,
ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015,
№ 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558)
следующие изменения:
1) дополнить статью 2 пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1) метаданные – структурированные данные, обеспечивающие
автоматизированную обработку и описывающие правила корректного
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извлечения, передачи, обработки, интерпретации и дальнейшего
использования данных, которые с ними связаны».
2) изложить часть 4 статьи 7 в следующей редакции:
«4. Информация, размещаемая ее обладателями в сети «Интернет»,
сопровождаемая
метаданными,
в
формате,
допускающем
автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком
в целях повторного ее использования, является общедоступной
информацией, размещаемой в форме открытых данных.».

Президент
Российской Федерации
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