
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А %

М ££_ ш ррр//?-________________

Москва

Об организации работы с открытыми данными

В целях обеспечения реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р и во исполнение пункта 5 

раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 29 мая 2014 г. № 4

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить уполномоченным лицом ФАС России, ответственным за 

публикацию открытых данных, статс-секретаря -  заместителя руководителя 

ФАС России А.Ю. Цариковского.

2. Создать рабочую группу ФАС России по организации работы с 

открытыми данными согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить План ФАС России по реализации мероприятий в области 

открытых данных согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить График раскрытия ФАС России приоритетных 

социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области 

открытых данных согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2017-48917( 1)



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс- 

секретаря -  заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Цариковского.

Руководитель И.Ю. Артемьев
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Приложение № 1 
к приказу ФАС России

Состав рабочей группы ФАС России по организации работы с открытыми 
данными

№
п./п.

ФИО Должность

1. Цариковский Андрей Юрьевич Статс-секретарь -  заместитель руководителя 
ФАС России -  руководитель рабочей группы

2. Доценко Алексей Викторович Заместитель руководителя ФАС России -  
заместитель руководителя рабочей группы

3. Кашунина Ирина Валерьевна Начальник Управления общественных связей 
ФАС России

4. Бугров Павел Михайлович Заместитель начальника Управления 
общественных связей ФАС России

5. Кузьмин Вадим Владимирович Заместитель начальника Правового управления 
ФАС России

6. Панютищев Алексей Николаевич Заместитель начальника Административного 
управления -  секретариата руководителя ФАС 

России

7. Рыбаченко Елена Александровна Заместитель начальника Контрольно
финансового управления ФАС России

8. Красноруцкий Сергей Владимирович Заместитель директора ФБУ ИТЦ ФАС России

9. Глухов Илья Борисович Начальник отдела администрирования 
информационных систем ФБУ ИТЦ ФАС 

России

10. Чернова Мария Сергеевна Начальник отдела информационных проектов 
Управления общественных связей ФАС России 

- секретарь рабочей группы
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Приложение № 2 
к Приказу ФАС России 
от

План Федеральной антимонопольной службы по реализации мероприятий в области открытых данных

№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

1. Развитие методического обеспечения в области открытых данных

1.1. Организация обучения сотрудников ФАС 
России, задействованных в работе с 
открытыми данными.

Проведено обучение сотрудников ФАС 
России, задействованных в работе с 
открытыми данными.

Ежегодно Управление
государственной

службы

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

1.2. Разработка методических рекомендаций 
для структурных подразделений и 
территориальных органов по выявлению 
потенциально востребованных наборов 
открытых данных

Утверждены методические рекомендации 
ФАС России по выявлению потенциально 
востребованных наборов открытых данных

Декабрь 2017 г. Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

2. Развитие нормативного правового обеспечения

2.1. Организация процесса формирования, 
актуализации, подготовки и публикации 
наборов открытых данных

Утвержденный приказом ФАС России 
порядок формирования, актуализации, 
подготовки и публикации наборов открытых 
данных в центральном аппарате

Июль 2017 г. Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

2.2. Организация эффективного 
взаимодействия ФАС России с 
подведомственными организациями и 
территориальными органами по вопросам

Утвержденный приказом ФАС России 
порядок взаимодействия с 
подведомственными организациями и 
территориальными органами по вопросам

Июль 2017 г. Управление
общественных

связей
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№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

размещения в сети «Интернет» открытых 
данных

размещения в сети «Интернет» открытых 
данных ФБУ ИТЦ ФАС 

России

3. Развитие инфраструктуры открытых данных

3.1. Развитие раздела «Открытые данные» 
официального сайта ФАС России

Актуализация информации, размещаемой в 
разделе «Открытые данные», повышение 
функциональности раздела.

В течение года Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

3.2. Публикация новых наборов ФАС России 
на Портале открытых данных Российской 
Федерации

Возможность получения новых наборов 
открытых данных ФАС России через Портал 
открытых данных Российской Федерации

В течение года Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

3.3. Публикация наборов открытых данных 
ФАС России через ftp-сервер

Возможность получения актуальных наборов 
открытых данных ФАС России через ftp- 
сервер

3 квартал 2017 г. ФБУ ИТЦ ФАС 
России

3.4. Публикация наборов открытых данных 
ФАС России через файлообменный 
протокол BitTorrent

Возможность получения актуальных наборов 
открытых данных ФАС России через 
файлообменный протокол BitTorrent

3 квартал 2017 г. ФБУ ИТЦ ФАС 
России

4. Обеспечение доступа к открытым данным

4.1. Приведение раздела «Открытые данные» 
официального сайта ФАС России в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по публикации 
открытых данных государственными 
органами

Достигнутый максимальный результат в 
рамках технического мониторинга открытых 
данных на портале АИС «Мониторинг 
государственных сайтов»

Реестр наборов открытых данных, 
соответствующий общим требованиям к

4 квартал 2017 г., 
далее ежегодно

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России
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№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

публикации

4.2. Анализ информации, находящейся в 
распоряжении ФАС России в 
соответствии с полномочиями, в том 
числе содержащейся в информационных 
системах, информационных ресурсах, 
реестрах и регистрах, в целях выявления 
наличия общедоступной информации, 
подлежащей размещению в сети 
«Интернет» в форме открытых данных

Результат анализа информации, находящейся 
в распоряжении ФАС России в соответствии 
с полномочиями, в том числе содержащейся в 
информационных системах, 
информационных ресурсах, реестрах и 
регистрах, в целях выявления наличия 
общедоступной информации, подлежащей 
размещению в сети «Интернет» в форме 
открытых данных, опубликован в форме 
открытых данных

4 квартал 2017 г., 
далее ежегодно

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

4.3. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии общедоступной информации, 
находящейся в распоряжении ФАС 
России в соответствии с полномочиями, в 
форме открытых данных

Доклад в Совет по открытым данным о 
размещении общедоступной информации, 
находящейся в распоряжении ФАС России в 
соответствии с полномочиями, в сети 
«Интернет» в форме открытых данных

до 10 декабря 
ежегодно

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

4.4. Размещение обязательных наборов 
открытых данных.

Размещенные наборы открытых данных в 
области открытых данных в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р, либо 
предоставленная информация об отсутствии 
таких данных.

Опубликованные в форме открытых данных 
все наборы данных ФАС России в 
соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ 
от 09.02.2009 г. и Постановления 
Правительства № 953 от 24.11.2009 г.

Размещены и поддерживаются в актуальном 
состоянии наборы открытых данных в

Декабрь 2017 г. Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Структурные 
подразделения 
ФАС России
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№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

соответствии с Г рафиком раскрытия 
приоритетных социально значимых наборов 
открытых данных, утвержденным 
Протоколом Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого 
правительства от 28.10.2016 г. № 7

4.5. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии публичной отчетности в сети 
«Интернет» в форме открытых данных

Отчеты об исполнении Плана деятельности 
ФАС России на период 2016 -  2021 годы, 
включая результаты исполнения Публичной 
декларации целей и задач ФАС России 
размещены в форме открытых данных

В разделе «Открытые данные» размещен 
отчет об исполнении настоящего плана

1 квартал 2017 г., 

далее -  ежегодно

Административно 
е управление -  

секретариат 
руководителя

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Структурные 
подразделения 
ФАС России

4.6. Корректировка настоящего плана и 
графика раскрытия ФАС России 
приоритетных социально-значимых 
наборов данных

Актуализация настоящего плана и графика 
раскрытия приоритетных социально
значимых наборов данных

4 квартал 2017 г., 
далее -  по мере 
необходимости

Рабочая группа 
ФАС России по 

организации 
работы с 

открытыми 
данными

5. Формирование экосистемы открытых данных

5.1. Определение организационной 
структуры работы с открытыми данными

Определен ответственный за работу с 
открытыми данными не ниже заместителя 
руководителя ФАС России

Определен состав и контактная информация

2 квартал 2017 г. Рабочая группа 
ФАС России по 

организации 
работы с 

открытыми
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№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

рабочей группы по работе с открытыми 
данными в ФАС России и подведомственных 
организациях

Определены ответственные сотрудники, на 
которых возлагаются функции 
формирования, актуализации и подготовки 
наборов открытых данных к публикации, в 
ФАС России и подведомственных 
организациях

данными

Управление 
общественных 

связей ФАС 
России

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

5.2. Совершенствование работы ФАС России 
с обращениями граждан

В разделе «Открытые данные» создана форма 
обратной связи, позволяющая сформировать 
запрос на раскрытие данных

Июль 2017 г. Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

5.3. Совершенствование работы ФАС России 
и подведомственных организаций с 
референтными группами

Выявлены потенциальные потребители 
наборов данных ФАС России

Определена соответствующая референтная 
группа для каждого набора данных ФАС 
России

Принято в конкурсах, встречах, семинарах 
для разработчиков на открытых данных

В течение года Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Структурные 
подразделения 
ФАС России

5.4. Совершенствование работы ФАС России 
и подведомственных организаций с 
Общественным советом

Проведено заседание Общественно
консультативного совета, посвященное 
открытым данным

Общественно-консультативным советом 
сформирован список наборов данных к

4 квартал 2017 г. Контрольно
финансовое
управление

Управление
общественных

связей
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№ п./п. Мероприятие Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

раскрытию в форме открытых данных

Разработана структура наиболее важных 
наборов данных с участием Общественно
консультативного совета

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

5.5. Совершенствование работы ФАС России 
и подведомственных организаций с 
пресс-службой

Размещены на официальном сайте пресс- 
релизы по наборам данных, раскрытым в 
текущем году.

Опубликованы материалы, 
популяризирующие открытые данные в 
обществе, среди разработчиков (социальные 
сети, раздел открытых данных, видеоролики)

В течение года Управление
общественных

связей
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Приложение № 3 
к Приказу ФАС России 
от

График раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных

№
п./п.

Предварительное наименование Краткая характеристика набора 
данных

Периодичность 
предоставления 

обновления / уровень 
детализации

Ответственный за 
публикацию 
(публикатор)

Срок
обеспечения
соответствия

Методическим
рекомендация

1. Тематическое направление: Условия, результаты и механизмы стимулирования социально-экономического развития, результаты 
межгосударственных сопоставлений, независимые котировки и цены

1.1. Тематическая рубрика: Государственные механизмы и инструменты стимулирования социально-экономического развития

1.1.1. Интерактивная карта цен на 
нефтепродукты в России

Информация о состоянии цен на 
нефтепродукты

ежемесячно / 
федеральный

Управление 
регулирования ТЭК

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июнь 2017

1.1.2. Информация о Стандарте развития 
конкуренции

Сведения о нормативно-правовых 
актах, поручениях, методических 

материалах, региональных 
отчетах о внедрении Стандарта 

развития конкуренции

по мере внесения 
изменений, но не реже, 

чем раз в год

Контрольно
финансовое
управление

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июнь 2017

1.1.3. Мониторинг за уровнем розничных 
цен и закупочных цен на 

автомобильный бензин и иные виды

Наборы данных по видам топлива ежемесячно / 
региональный

Управление 
регулирования ТЭК

Декабрь 2017
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моторного топлива в субъектах 
Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 
субъектов Российской Федерации

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

2. Тематическое направление: Общие категории наборов данных

2.1. Тематическая рубрика: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога

2.1.1. План работы Общественного органа Информация о заседаниях и 
других мероприятиях, входящих 

в план работы Общественного 
органа

по мере внесения 
изменений

Контрольно
финансовое
управление

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июль 2017

2.1.2. Состав Общественного органа Информация об Общественном 
органе, состав

по мере внесения 
изменений

Контрольно
финансовое
управление

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июль 2017

2.1.3. План работы Экспертно
консультативного органа

Перечень вопросов, входящих в 
план работы Экспертно

консультативных органов

по мере внесения 
изменений

Профильные
структурные

подразделения

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июль 2017

2.1.4. Состав Экспертно-консультативных 
органов

Информация об Экспертно
консультативных органах, состав

по мере внесения 
изменений

Профильные
структурные

подразделения

Июль 2017
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ФБУ ИТЦ ФАС 
России

2.2. Тематическая рубрика: Нормативное регулирование

2.2.1. Перечни международных договоров 
по сферам ведения органов 

государственной власти

Выходные реквизиты, 
наименование

по мере внесения 
изменений / 

федеральный

Управление
международного
экономического
сотрудничества

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Октябрь 2017

2.2.2. Перечни нормативных правовых 
актов, принятых федеральным 

органом исполнительной власти

Выходные реквизиты, 
наименование

по мере внесения 
изменений/ 

федеральный

Профильные
структурные

подразделения

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Ноябрь 2017

2.3. Тематическая рубрика: Экономическая деятельность федеральных государственных органов

2.3.1. Сведения о бюджетных расходах, 
планируемых и достигнутых 
результатах использования 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

ежеквартально / 
федеральный

Контрольно
финансовое
управление

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

ФГАУ УМЦ ФАС 
России

Июль 2017

2.3.2. Федеральное имущество в 
собственности органа

Структура набора данных 
соответствует структуре

по мере внесения 
изменений/

Контрольно
финансовое

Июль 2017
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государственной власти, в том 
числе имущество, закрепленное за 

подведомственными федеральными 
государственными унитарными 
предприятиями и федеральными 

государственными учреждениями

действующих форм учета федеральный управление

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

ФГАУ УМЦ ФАС 
России

2.4. Тематическая рубрика: Подотчетность государственных органов и демократия

2.4.1. Перечень государственных услуг Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

по мере внесения 
изменений / 

федеральный

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Сентябрь 2017

2.4.2. Информация о противодействии 
коррупции, о профилактике 

коррупционных правонарушений, 
антикоррупционная экспертиза

Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

по мере внесения 
изменений/ 

федеральный

Управление
государственной

службы

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Сентябрь 2017

2.4.3. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

государственных гражданских 
служащих

Набор полей определяется 
законодательством 

Российской Федерации, 
устанавливающим порядок 

размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера государственных 

гражданских служащих"

ежегодно / 
федеральный

Управления
государственной

службы

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июнь 2017
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2.4.4. Государственные и муниципальные 
закупки и контракты (результаты 
проведения торгов и конкурсов, 

результаты рассмотрения заявок, 
результаты исполнения)

Набор полей определяется 
действующим законодательством 

Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

по мере внесения 
изменений / 

федеральный

Административное 
управление -  
секретариат 

руководителя

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Июнь 2017

2.4.5. Планы-графики размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Набор полей определяется 
действующим законодательством 

Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

по мере внесения 
изменений / 

федеральный

Административное 
управление -  
секретариат 

руководителя

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Май 2017

2.4.6. Контактные данные 
государственных органов, их 

территориальных и структурных 
подразделений, должностных лиц

Структура набора данных 
соответствует структуре 

действующих форм учета

по мере внесения 
изменений

Управление делами

Управление
общественных

связей

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Декабрь 2017

2.4.7. Информационные карты Ссылки на разделы сайтов и иные 
источники, содержащие 

сведения, размещение которых 
обязательно для органов 

государственный власти в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов

по мере внесения 
изменений, но не реже, 

чем раз в год / 
федеральный

Управление
общественных

связей

Правовое управление

Структурные 
подразделения ФАС 

России

ФБУ ИТЦ ФАС

Декабрь 2017
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России

2.5. Тематическая рубрика: Прочая информация

2.5.1. Информация об организованных 
конгрессах, конференциях, 

семинарах, творческих конкурсах, 
выставках и других мероприятиях в 
установленной сфере деятельности

Наименование, дата и место 
проведения

по мере внесения 
изменений/ 

федеральный

Управление
общественных

связей

Структурные 
подразделения ФАС 

России

ФБУ ИТЦ ФАС 
России

Декабрь 2017
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