
Термины и определения: 

 открытые данные – информация, размещенная в сети «Интернет» в 

виде систематизированных данных, организованных в формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку без предварительного 

изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и 

бесплатного использования; 

 открытые муниципальные данные – открытые данные, содержащие 

сведения о деятельности органов местного самоуправления; 

 набор открытых данных (набор данных) – систематизированная 

совокупность однотипных данных, представленных в форме открытых 

данных, состоящая из отдельных элементов, характеризующихся 

набором атрибутов, и позволяющая автоматизированным системам без 

участия человека идентифицировать, интерпретировать и обрабатывать 

такие элементы; 

 паспорт набора открытых данных – совокупность сведений о наборе 

открытых данных, позволяющая однозначно идентифицировать такой 

набор и получить в автоматическом режиме ключевые параметры, 

характеризующие набор открытых данных; 

 реестр открытых данных – систематизированный перечень наборов 

открытых данных, позволяющий в автоматическом режиме 

осуществлять поиск наборов открытых данных и получать ключевые 

параметры этих наборов, включая гиперссылки, необходимые для 

доступа к наборам открытых данных; 

 реестр открытых данных государственного органа или органа 

местного самоуправления – реестр открытых данных, содержащий 

сведения о наборах открытых данных, публикуемых соответствующим 

государственным органом или органом местного самоуправления; 

 единый реестр открытых данных – реестр открытых данных, 

ведущийся уполномоченных органом государственной власти 

Российской Федерации, содержащий сведения обо всех реестрах 

открытых данных государственных органов и органов местного 

самоуправления Российской Федерации, а также сведения об иных 

востребованных реестрах, паспортах и наборах открытых данных; 

 опубликование (публикация) – размещение информации в сети 

«Интернет» для обеспечения доступа к ней неопределенного круга лиц; 



 Не подлежит публикации в форме открытых данных информация, 

составляющая государственную тайну, содержащая конфиденциальные 

сведения, включая персональные данные, а также иные сведения, 

доступ к которым ограничен действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 Опубликованию в форме открытых данных подлежат сведения, 

содержащие информацию о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, размещаемую в сети «Интернет» в 

соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», а 

также сведения содержащие информацию, собираемую, хранимую, 

обрабатываемую или публикуемую государственными органами или 

органами местного самоуправления в рамках реализации своих 

полномочий. 

 


